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1. АННОТАЦИЯ
В методической разработке «Легоступеньки к школе» рассматривается использование
ЛЕГО - технологий на коррекционно-развивающих занятиях (НОД) по подготовке детей с
ОВЗ к обучению в школе с целью мотивации обучения в условиях организации
образовательного процесса. В разработке содержится практическая часть (технологические
карты) с подробной структурой проведения коррекционно-развивающего занятия, что
позволяет значительно сэкономить время на подготовку педагога к занятию.
Методическая
разработка может быть использована педагогами – психологами,
воспитателями групп общеразвивающей и компенсирующей направленности, учителями
школ (при проведении подготовительного курса «Субботняя школа развития»), педагогами
Центра игровой поддержки ребенка.
Разработки технологических карт могут быть использованы в полном объеме или
частично в дошкольных образовательных организациях любого вида, центрах развития
ребенка и организациях дополнительного образования
при реализации основной
образовательной программы дошкольного образования в части, формируемой участниками
образовательных отношений согласно требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Цель методической разработки «Легоступеньки к школе» - раскрытие опыта педагогапсихолога проведения коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ОВЗ при
подготовке к школе.
2. ВВЕДЕНИЕ
Поступление в школу – это переходный период для каждого ребенка, а для ребенка с
ОВЗ особенно. Психологическая подготовка ребенка к обучению в школе является
важным шагом воспитания и обучения дошкольника в детском саду.
Школа с первых дней ставит перед учеником сложные задачи, не связанные с
предыдущим опытом, требует мобилизации интеллектуальных и физических сил и от того,
насколько успешным будет вхождение в новую учебную деятельность, зависит успеваемость
ребенка в последующие годы, его отношение к учебе и в конечном итоге благополучие в его
школьной и взрослой жизни.
Готовность ребенка в одинаковой мере школе зависит от его социального, психического
и физиологического развития. Л.С. Выготский одним из первых сформулировал мысль о
том, что готовность к школьному обучению заключается не столько в количественном
запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных процессов. Так же
известно, что дети с ОВЗ отличаются незрелостью и нарушением эмоционально-волевой
регуляции поведения и деятельности, эмоциональной неустойчивостью, наличием
импульсивных реакций, неадекватной самооценкой, преобладанием игровой мотивации, что
является серьезным фактором неготовности к школьному обучению по достижении возраста
7-8 лет. Перечисленные выше особенности дошкольников с ОВЗ приводят к тому, что эти
дети испытывают большие трудности в обучении и адаптации к школе. Вместе с тем,
исследователи подчеркивают, что нарушения у детей носят парциальный характер и могут
поддаваться психолого-педагогической
коррекции.
В
результате
неблагополучия
межличностных отношений у детей создается отрицательное представление о самом себе:
они мало верят в собственные способности и низко оценивают свои возможности. В
результате отрицательной обратной связи у этих детей зачастую формируется агрессивнозащитный тип поведения. В ситуациях постоянного отвержения или неудач дети с ОВЗ
реагируют обычно на уровне более низкой стадии развития, используя примитивные
реакции, так как найти правильный выход из положения они не могут.
Для того чтобы начало школьного обучения детей с отклонением в развитии стало
стартовой точкой очередного этапа развития, чтобы этот процесс прошел безболезненно,
ребенок должен быть готов к существующей системе образования. Образно,
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психологическую готовность ребенка к школьному обучению можно сравнить с
фундаментом – залог надежности и качества будущей «постройки».
Актуальность и необходимость практической разработки цикла коррекционноразвивающих занятий обусловлена тем, что психофизиологическое развитие детей с ОВЗ
характеризуется различными особенностями, что может повлечь за собой неуспеваемость,
расстройство нервно-психической сферы и в целом неблагополучно сказаться на здоровье
ребенка.
Новизна методической разработки заключается в изменении подхода к проведению
коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ, а именно
- внедрению в
образовательный процесс ЛЕГО-технологии в сочетании с традиционными методиками.
Педагогическая целесообразность методической разработки заключается в том, что
коррекционно-развивающая деятельность с использованием ЛЕГО-конструктора способна
вызвать заинтересованность ребѐнка и его познавательную активность, имеет социальнопедагогическую направленность обучения, содействует расширению знаний об окружающем
мире, развитию познавательных процессов, эмоционально-выразительных движений,
совершенствованию коммуникативных навыков, снижению психоэмоционального
напряжения.
3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время в системе образования детей дошкольного возраста появились новые
игры и развлечения. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные средства, и
традиционными наглядными средствами их уже сложно удивить.
3.1. Особенности методической разработки, отражающие авторский подход:
1. Внедрила в содержание коррекционно-развивавшего процесса ЛЕГО-технологию.
2. Разработка технологических карт НОД.
Стандарты отвечают на вопрос: «Чему учить?», технологическая карта – «Как учить?»,
как помочь ребенку эффективно освоить содержание образования, достичь требуемых
результатов.
По сравнению с традиционными конспектами НОД в технологической карте раскрывается
тема изучения материала, а не занятие, что дает возможность системно освоить содержание
от цели до результата, поставить и решить задачи достижения не только предметных, но и
личностных результатов. Обучение с использованием технологической карты позволяет
существенно сократить время на подготовку педагога к организации детской деятельности.
Технологическая карта позволяет увидеть запланированный изучаемый материал целостно и
системно, проектировать образовательный процесс по освоению темы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольника, гибко использовать эффективные приемы и
формы работы с детьми на занятии, согласовать действия педагога и воспитанников,
организовать самостоятельную деятельность дошкольников в процессе развития и
воспитания.
3. Внедрен региональный компонент по расширению представлений дошкольников о
национальных и природных особенностях ХМАО
–
Югры, способствующих
удовлетворению их естественных потребностей в познании окружающего мира:
 использование в образовательной деятельности музыкально-песенного фольклора
обско-угорских народов, литературных произведений народов севера;
 использование дидактических игр для ознакомления детей с декоративноприкладным искусством народа ханты и манси;
 создание и использование тематических презентаций в соответствии с темами
образовательной деятельности, включающих информационные материалы и сведения о
малой родине;
 подбор пальчиковых игр и динамических пауз с региональной направленностью.

4

Методическая разработка
отвечает требованиям направления муниципальной и
региональной политики в сфере образования - развитие основ научно-технического
творчества детей в условиях модернизации образования.
Практическая значимость представленного в разработке педагогического опыта
определяется тем, что цикл коррекционно - развивающих занятий был успешно апробирован
в практике работы педагога-психолога, воспитателей в МАДОУ ДСКВ «Рябинушка».
Согласно требованиям федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее ФГОС ДО) разработанные материалы могут
использоваться
при
реализации
адаптированной
образовательной
программы
дошкольного образования для детей с ОВЗ в части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В приложениях к методической разработке представлен авторский практический
материал и рекомендации педагогам.
Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об окружающем мире,
сформированности элементарных понятий. Ребенок должен владеть мыслительными
операциями, уметь общаться и дифференцировать предметы и явления окружающего мира,
уметь планировать свою деятельность и осуществлять контроль. Важно положительное
отношение к учению, проявление волевых усилий для выполнения поставленных задач.
3.2. Цель и задачи
Цель: коррекция познавательных и эмоционально – волевой сфер личности ребенка с
ОВЗ, обеспечивающих эффективную подготовку к школе средствами технологии ЛЕГО конструирования.
Задачи:
1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо психофизиологических особенностей.
2. Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ при освоении
ими основной образовательной программы посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
3. Развитие у детей предпосылок к учебной деятельности: коммуникативные и
поведенческие навыки, познавательные процессы (внимание, мышление, память, речь).
4. Развитие конструктивных навыков, творческих, познавательно - интеллектуальных
способностей воспитанников.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
7. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников
8. Формирование волевых качеств, эмоционально – положительного отношения к
школе, способности к саморегуляции поведения.
9. Развивать умение и желание трудиться, выполнять задания в соответствии с
поставленной целью, доводить его до конца, планировать будущую работу.
В процессе коррекционно-развивающей образовательной деятельности осуществляется
взаимодействие с учителем-логопедом и воспитателями групп компенсирующей
направленности с целью оказания комплексной психолого-педагогической помощи детям
с ОВЗ.
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Решая проблему коррекционно - развивающего процесса с «особыми детьми»
учитываются их психофизическое развитие и индивидуальные возможности, полагаясь на
принципы обучения:
 Доступность – соответствие возрастным нормам уровня сложности заданий,
упражнений. В связи с этим занятия проводятся в игровой форме.
 Системность – занятия проводятся по определенному графику - 1 раз в неделю во
второй половине учебного года.
 Единство коррекционных, профилактических и развивающих задач - занятия с одной
стороны корригируют нарушения в психическом развитии ребѐнка, с другой стороны,
помогают предотвратить ещѐ не возникшие проблемы в отдельных сферах развития
личности дошкольника.
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка – на занятиях психолог
ориентируется на ребѐнка: его умственные способности, тип темперамента, особенности в
сфере общения и другие индивидуальные особенности.
 Комплексность методов психологического воздействия - на каждом занятии
предполагается использование в комплексе методов психокоррекционного воздействия на
ребѐнка. Это позволяет охватить все сферы личности ребѐнка (личностную, познавательную,
социальную).
Основными методологическими подходами к организации образовательной
деятельности являются личностно-ориентированный, системно - деятельностный и
компетентностный.
Системно-деятельностный подход, который является отличительной особенностью
стандарта нового поколения, предполагает чередование практических и умственных
действий ребѐнка. Такой подход легко реализовать в образовательной среде ЛЕГО, так как
конструкторы ЛЕГО позволяют ребѐнку думать, фантазировать и действовать, не боясь
ошибиться.
Тренируя
пальцы,
мы
оказываем
мощное
воздействие
на работоспособность коры головного мозга, а, следовательно, и на развитие речи. Это дает
возможность формировать у детей с ОВЗ как речевую, так и связанные с ней неречевые виды
деятельности.
При проведении коррекционно-развивающих занятий используются следующие формы,
методы и приемы обучения:
 дидактические, психологические игры и упражнения;
 беседа – как форма организации занятия, предусматривающая передачу информации в
виде диалога педагога и ребенка;
 методы активного социально-психологического обучения: психогимнастические
упражнения, аутотренинг, этюды;
 наблюдение;
 обследование конструкций (подключение различных анализаторов; знакомство с
формой, цветом, величиной; определение пространственных соотношений между частями
ЛЕГО-элементов, мягких модулей; восприятие целостной постройки).
 показ некоторых действий и комментирование действий с конструктором;
 предъявление речевого образца, использование словесного объяснения, просьбы,
поручения;
 выполнение словесных инструкций;
 показ картинок с изображением ЛЕГО-элементов, мягких модулей и предметов
окружающего мира, оценки работ.
Применение ЛЕГО - конструирования значима в свете внедрения ФГОС, так как:
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 являются великолепным средством для интеллектуального развития дошкольников,
обеспечивающих интеграцию образовательных областей (игровая, коммуникативная,
познавательно - исследовательская, конструктивная);
 позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в
режиме игры (учиться и обучаться в игре);
 формируют познавательную активность, способствует воспитанию социальноактивной личности, формируют навыки общения и сотворчества;
 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью,
предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир,
где нет границ.
3.3. Планирование образовательной деятельности.
Основу содержательной части методической разработки составляет цикл занятий для
детей с ОВЗ с использованием ЛЕГО-технологий при подготовке к школе. Коррекционноразвивающие занятия представлены в виде технологических карт организации непрерывной
образовательной деятельность (далее - НОД).
Первым шагом в работе является обследование уровня познавательных психических
процессов. В процессе диагностики выявляется уровень развития психических функций,
способности к усвоению нового, оптимальный вариант дальнейшего обучения в школе.
Самой удачной считаю диагностику С. Д. Забрамной (5-7 лет). Она помогает выявить
пробелы в развитии познавательной сферы ребѐнка. По результатам диагностического
обследования детей, планируется коррекционно-развивающая работа с детьми.
Еще одно важное направление применения ЛЕГО- использование его в диагностике.
Такой метод, как наблюдение за спонтанной и коллективной деятельностью дает много
важной информации педагогу о проблемах, которые возникают во время деятельности
детей. В процессе конструктивной деятельности педагог, опираясь на непроизвольное
внимание детей, активизирует их познавательную деятельность, совершенствует сенсорнотактильную и двигательную сферы, формирует и корригирует поведение, развивает
коммуникативную функцию и интерес к обучению.
Конструктивная деятельность детей с ЛЕГО позволяет не только быстрее установить
контакт между педагогом и детьми, но и полнее раскрыть некоторые особенности ребѐнка, с
точки зрения сформированности эмоционально-волевой и двигательной сфер, выявить
речевые возможности ребѐнка, установить уровень его коммуникативности и регуляции.
Планирование работы осуществляется с учетом выявленных в процессе обследования
особенностей познавательной деятельности, развития эмоционально-волевой и личностной
сферы детей.
Отличительной особенностью данных
коррекционно-развивающей занятий с
применением ЛЕГО-технологий является то, что для развития познавательной сферы детям
предлагаются задания в виде игр. Практика показала, что привлечь внимание дошкольников
с ОВЗ удаѐтся только с помощью ярких предметов, картинок, однако длительно
сосредоточить их на чем-либо чрезвычайно трудно. На помощь приходят игры с ЛЕГО,
которые при создании благоприятных условий и соблюдении специфики работы (частая
смена видов деятельности, дозированное преподнесение материала и т.д.) достаточно
активно включают большинство детей в образовательный процесс, выполняют инструкции
педагога, переключаются с одного вида посильной деятельности на другой. На занятиях дети
выполняют разработанные задания на развитие наглядно-образного и логического
мышления, произвольного внимания, памяти, крупной и мелкой моторики. С помощью
конструктора в работе с воспитанниками можно добиться овладения навыками начального
технического
конструирования,
совершенствования
остроты
зрения,
точности
цветовосприятия, тактильных качеств, развитие мелкой мускулатуры кистей рук, восприятия
формы и размеров объекта, пространства, координация «глаз-рука». Отсюда развить
мыслительную деятельность воспитанников.

7

Таким образом, серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и
заинтересовывает детей старшего дошкольного возраста.
Базовые идеи ЛЕГО-технологии:
 от простого к сложному;
 учѐт возрастных и индивидуальных особенностей;
 созидательность и результативность;
 развитие творческих способностей;
 комплексный подход, который предусматривает синтез обучающей, игровой,
развивающей деятельности.
ЛЕГО-технология — пример интеграции всех образовательных областей в
коррекционно-развивающей работе, как в организованной образовательной деятельности,
так
и
в
самостоятельной
деятельности
детей
Интеграция образовательных областей через ЛЕГО-конструирование.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Область применения ЛЕГО-конструирования, в
соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО.
Создание совместных построек, объединенных одной идеей,
одним проектом.
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками;
 формирование позитивных установок к различным видам
творчества.
Техническое конструирование – воплощение замысла из деталей
ЛЕГО-конструктора.
Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих
предметов, исследует и экспериментирует.
Развитие связной речи, ребѐнок пополняет словарь новыми
словами, в процессе конструирования, задаѐт конкретные
вопросы о различных предметах, уточняет их свойства
Творческое конструирование – создание замысла из деталей
ЛЕГО-конструктора.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей,
конструктивно-модельной.
Координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук.

Группы формируются в количестве 6 человек, их может быть от 1 до 2 групп в
зависимости от количества выпускников.
Занятие длится 25 - 30 минут, периодичность занятий – 1 раз в неделю, во второй
половине дня, что соответствует правилам СанПиН 2.4.1.3049-13.
В процессе конструктивно-игровой деятельности педагог, опираясь на непроизвольное
внимание детей, активизирует их познавательную деятельность, совершенствует сенсорнотактильную и двигательную сферу, формирует и корригирует поведение, развивает
коммуникативную функцию и интерес к обучению.
Структура занятий:
 психологический настрой;
 мотивационно-побудительный;
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актуализация;
восприятие и усвоение нового (либо расширение имеющихся представлений);
динамическая пауза;
практическая работа;
динамическая пауза;
практическая работа;
заключительный этап, рефлексия.

Во время занятия широко используются здоровьесберегающие технологии:
 элементы физкультминутки
- пальчиковая гимнастика, динамические паузы,
сказкотерапия, зрительная гимнастика;
 упражнения, направленные на развитие графомоторных навыков.
3.4. Условия реализации программы:
Для проведения занятий необходим отдельный кабинет, разделенный на игровую и
рабочую зону. Рабочая зона должна быть оборудована столами и стульями на каждого
ребенка, мультимедийным оборудованием, магнитной доской, доской для рисования
маркерами, в игровой зоне должен быть ковер.
Для проведения этюдов, игр, а также с целью создания благоприятной эмоциональной
атмосферы на занятиях желательно использование аудиозаписей (музыкальные коллекции
звуков леса, птиц, моря и т.д.).
Так же для успешной реализации программы необходимы:
 наглядный и демонстрационный материал, раздаточный материал на каждого ребенка
(схемы, карточки, картинки);
 конструкторы ЛЕГО - LEGO DUPLO, LEGO Education, LEGO Dacta, LEGO Classic,
строительные пластины;
 дидактические игры;
 мозаики, игры – танграммы, разрезные картинки;
 картотека презентаций, подборка музыкальных произведений, видеофильмов;
 необходимые материалы для творчества, бумага, цветные и простые карандаши.
3.5.Планируемые результаты коррекционной работы
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и определяются индивидуальными картами психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ.
Достижения
воспитанников рассматриваются
с
учетом
их
предыдущих
индивидуальных достижений.
По окончании цикла занятий, дети станут более организованными, разовьются волевые
качества и высшие психические функции (память, внимание, логическое мышление, речь),
дети освоят конструктивные навыки, сформируются коммуникативные навыки, умения
планировать свою деятельность.

3.6. Перспективное планирование занятий
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№
п/п
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Тема НОД

1

«Волчок»

2

«Колобок»

3

«Лесная
школа»

4

«Лягушка»

5

«Обезьяна»

Упражнения
Приветствие
Упражнение «Перышко»
Чтение стихотворения А. Барто «Игрушки»
Конструирование игрушки Волчок из ЛЕГО
Физминутка «Волчок»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Разрезные картинки»
Зрительная гимнастика «Веселый мяч»
Упражнение «Какого кирпичика ЛЕГО не хватает?»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Доброе утро»
Упражнение «Выложи по образцу»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Состав числа»
Физминутка «Мы считали и устали»
Игра «Разложи кирпичики ЛЕГО»
Физминутка «А в лесу растет черника»
Упражнение с ЛЕГО «Собери модель по ориентирам»
Игра «Выложи вторую половину узора кирпичиками ЛЕГО»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Игра «Делай, как я»
Игра «Блиц-викторина»
Физминутка «Звериная зарядка»
Конструирование цветов из ЛЕГО - кирпичиков
Зрительная гимнастика «Прогулка в лесу»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Собери модель по
ориентирам»
Упражнение «Раскрась ежика»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Здравствуй, друг!»
Конструирование лягушки из ЛЕГО
Физминутка «Дискотека у лягушек»
Этюд «Еж и Лягушка»
Упражнение «Решение примеров с кирпичиками ЛЕГО»
Зрительная гимнастика «Веселый мяч»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Подари улыбку другу»
Разгадывание загадок
Дидактическая игра «Зашумленные изображения»
Конструирование обезьяны из ЛЕГО
Физминутка «Весѐлый зоопарк»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Сравнение»
Пальчиковая гимнастика «Обезьянки»
Упражнение «Соедини по точкам»
Итог занятия

6

7

8

9

10

11

Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Доброе утро»
Стихотворение о городе Покачи
Конструирование Парка развлечений из ЛЕГО
«Покачи –
Физминутка «ЛЕГО – умная игра»
город мечты!» Пальчиковая гимнастика «Прогулка»
Упражнение «Найди отличия»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Графический диктант»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Доброе утро»
Игра «Блиц»
Игра «Геометрическое лото»
«Путешествие Игра с использованием ЛЕГО «Запомни и выложи ряд»
в
Физминутка «Мы считали и устали»
математическое Упражнение «Нарисуй недостающие предметы»
Королевство» Пальчиковая гимнастика «Дружат мальчики и девочки»
Игра с использованием ЛЕГО «Чудесный мешочек»
Игра с использованием ЛЕГО «Что изменилось?»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Здравствуй, солнышко родное!»
Чтение стихотворения «Югорский край».
Чтение стихотворения « В тайге поскрипывают ели»
«Путешествие Физминутка «Мы на лыжах в лес идем»
по ХМАОКонструирование тайги из ЛЕГО
Югре»
Разгадывание загадок
Игра «У медведя во бору»
Изготовление орнамента с использованием ЛЕГО-конструктора
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Доброе утро»
Демонстрация видеоролика «Парад 9 мая»
Конструирование моделей самолетов из ЛЕГО
Физминутка «ЛЕГО - умная игра»
«Самолет»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Составь по схеме»
Пальчиковая гимнастика «Дружат мальчики и девочки»
Упражнение «Подбери слово по аналогии»
Итог занятия
Рефлексия
Приветствие
Упражнение «Собери по схеме модели из ЛЕГО - конструктора»
Дидактическое упражнение «Скажи наоборот»
Дидактическая игра «Один – много»
«Цветик Физминутка «А теперь на месте шаг»
семицветик»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Крестики-нолики»
Упражнение с использованием ЛЕГО «Запомни и выложи узор»
Упражнение «ЛЕГО – цифры»
Физминутка «Раз – подняться, подтянуться»

Дидактическая игра «Назови общим словом»
Итог занятия
Рефлексия
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3.7. Технологические карты НОД
Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Волчок»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: зрительной памяти, устойчивости внимания, зрительного, слухового и пространственного
восприятия, аналитико-синтетического мышления.
2. Развитие сенсорных представлений, элементарных математических представлений.
3. Овладение основами конструирования. Формирование знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
6. Развитие эмоционально-выразительных движений, тактильной чувствительности. Развитие фантазии и воображения.
7. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, зрительная гимнастика.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: перышко, конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, LEGO пластины,
LEGO кирпичики - разрезные картины, проектор, компьютер, экран,.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;

13

5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой, 1 мин
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Задачи этапа

Создание
атмосферы
психологической
безопасности:
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка
ребенка

Деятельность педагога

Приветствие
Педагог приветствует детей, предлагает
детям встать в круг.
Упражнение «Перышко»
- Начнем наше занятие с приветствия. Я
дотронусь перышком до своего соседа
справа и прошепчу: "Дима, я рада тебя
видеть". Теперь Дима берет у меня
перышко, дотрагивается им до своей
соседки справа и говорит: "Катя, я рад
тебя видеть" и т. д.».

Деятельность
воспитанников
Дети стоят в кругу,
дотрагиваясь перышком
приветствуют друг друга.

Методы,
формы,
приемы,
возможные
виды
деятельности
Игровой
момент

Результат,
формируемые УУД
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Мотивационнопобудительный,
4 мин

Организация
направленного
внимания

Актуализация,
1 мин

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации, в
которой
возникает
необходимость
получении
новых
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Педагог:
- Ребята, я сегодня прочитала
стихотворение А. Барто «Игрушки» и
хочу с вами им поделиться.
Из цветной пушистой байки
Малышам игрушки шьѐм —
Куклы, мячики и зайки.
Их всѐ больше с каждым днѐм.
Здесь игрушек целый угол:
Белый выводок зайчат,
И косички толстых кукол
Кверху бантами торчат. ...
Вот тигрѐнок полосатый.
У тигрѐнка добрый вид,
Потому что только ватой
У него живот набит…
Педагог:
- Я совсем забыла, сегодня утром мне
пришло сообщение, что ЛЕГОчеловечки просят нас о помощи. Они
решили открыть магазин игрушек, но
одну игрушку они не могут собрать. И
просят нас им помочь.
- Для этого необходимо попасть в ЛЕГОмастерскую.
- А поможет нам в этом волшебное
заклинание.
Раз, два, три, покружись
В мастерской ЛЕГО окажись.
Педагог предлагает детям открыть глаза,
оглянуться и подойти к столам с
наборами конструктора. Вот мы и
оказались в мастерской ЛЕГО.

Садятся на стульчики и
слушают стихотворение.
Осознают и принимают
поставленную задачу.

Чтение
стихотворения.
Придание
личностной
значимости
предстоящей
деятельности.
Создание
проблемной
ситуации.

Внутренняя
мотивация на
деятельность
(познавательные,
личностные УУД)

Дети принимают
приглашение (ответы
детей)

Беседа,
игровые и
занимательные
приемы,
упражнения,
наблюдение

Воспроизведение
информации,
необходимой для
успешного усвоения
нового.
Формирование
умения планировать
свое действие в
соответствии с
конкретной задачей
(регулятивные,

Дети согласно тексту
выполняют движения.

представлений и
умений.
Восприятие и
усвоение нового
(либо
расширение
имеющихся
представлений),
8 мин

Динамическая
пауза, 1 мин
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Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного
объѐма знаний и
представлений о
свойствах и
качествах
объектов, их
преобразовании,
связях, способах
действий и т.д.

- Ребята, чтобы приступить заданию, нам
нужно с вами отгадать загадку.
- Отгадаем?
Меня спроси, как я тружусь?
Вокруг своей оси кружусь.
- Правильно, волчок!
- Сегодня мы с вами будем его
конструировать.
- Я приглашаю вас пройти за столы для
того, чтобы начать работу.
- Давайте повторим правила
безопасности при работе с мелкими
деталями конструктора ЛЕГО.
Педагог предлагает детям определиться
будут ли они работать в паре или
индивидуально.
Предлагает приступать к
конструированию.
Звучит тихая музыка.

Внимательно слушают
педагога.
Дети: да!

Смена вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости

- Ребята, вы хорошо поработали,
предлагаю немножко отдохнуть.
Физминутка «Волчок»
Мой волчок на тонкой ножке
(стоим на одной ноге попеременно)
С деревянной головой.
Покружил его немножко,
Оказалось – он живой
(Голову поворачиваем влево, прямо,

Дети выполняют согласно
тексту движения.

Дети: волчок!
Дети вспоминают правила:
работать с деталями только
по назначению; нельзя
глотать, класть детали
конструктора в рот, нос и
уши; содержать в порядке
рабочее место.

познавательные,
коммуникативные
УУД)
Приемы
Осознанные,
активизации
усвоенные понятия,
самостоятельно сформированные
го мышления
представления,
детей.
закономерности,
Решение
умения, навыки.
проблемной
Овладение
ситуации.
способами
Беседа, рассказ познавательной
педагога.
деятельности.
объяснение с
Способность
наглядной
самостоятельно
демонстрацией действовать, решать
объектов.
интеллектуальные
Наблюдение.
задачи, адекватные
Обсуждение.
возрасту.
Моделировани Любознательность и
е.
активность
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД).
Игровые
Снятие напряжения,
приемы
эмоциональная и
физическая разрядка.
Получение нового
игрового опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа,
5 мин

Овладение
способами
действия,
применение
знаний, навыков
и умений

Динамическая
пауза 1 мин

Смена вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости
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вправо)
Он и пляшет и поѐт
И гудит, как самолет
(Руки на поясе, выставляем то правую,
то левую ногу)
Он бежит бегом,
Он жужжит жуком.
Покружился мой волчок,
Завалился на бочок
(кружимся на месте)
Лег на коврик и молчок.
(закрыть глаза руками)
- Ну что, ребята, наши глазки отдохнули, Занимают свои места.
теперь можем приступить снова к работе. Осознают и принимают
Присаживаемся за столы.
поставленную задачу.
Упражнение
«Разрезные картинки»
- На столах у каждого из вас лежат ЛЕГО
– кирпичики. На каждом кирпичике
приклеена часть изображения. Смотрите
на картинку и находите соответствующие
детали ЛЕГО. Скрепив детали ЛЕГО, у
вас получится целая картина.

Зрительная гимнастика
«Веселый мяч»
Веселый мяч помчался вскачь.
(Дети смотрят вдаль.)

Выполняют зрительную
гимнастику.

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.
Фронтально индивидуальна
я работа.

Игровые
приемы

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при обучении
продуктивным
видам деятельности.
Формирование
умения видеть
результат своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого
(коммуникативные,
регулятивные УУД)
Снятие напряжения,
эмоциональная и
физическая разрядка.
Получение нового

Практическая
работа, 5 мин
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Покатился в огород,
Докатился до ворот,
(Смотрят на кончик носа, вдаль.)
Покатился под ворота,
(Смотрят вниз.)
Добежал до поворота.
(Выполняют круговые движения
глазами.)
Там попал под колесо.
Лопнул, хлопнул – вот и все.
Упражнение дифференцированное
«Какого кирпичика ЛЕГО
не хватает?»
1. Вариант: прикрепить 4-5 (6,7,8,9,10)
кирпичиков ЛЕГО на пластине,
попросить детей отвернуться и убрать 1
(2,3 и т.д.) кирпичиков. «Сколько
кирпичиков не хватает?».
2. Вариант: прикрепить 4-5 (6,7,8,9,10)
кирпичиков ЛЕГО разного цвета на
пластине, попросить детей отвернуться,
поменять местами кирпичики. «Что
изменилось?».
3. Вариант: прикрепить 4-5 (6,7,8,9,10)
кирпичиков ЛЕГО разного цвета на
пластине, попросить детей отвернуться,
убрать кирпичики. «Что изменилось?».

игрового опыта
(коммуникативные
УУД)

Выполняют практическую
работу, взаимодействуя
друг с другом и педагогом.

Игровые и
занимательные
приемы и
упражнения

Развитие зрительной
памяти, объема
внимания
(коммуникативные,
познавательные
УУД)

Заключительны
й этап.
Рефлексия,
2 мин

19

Подведение
итогов НОД,
обобщение
полученного
ребенком опыта.
Формирование
элементарных
навыков
самооценки

- Молодцы! Я думаю, мы справились с
просьбой ЛЕГО-человечков! Нам пора
возвращаться в детский сад. Встаньте в
круг и соедините ладошки.
Расцветай ЛЕГО - страна
А нам домой возвращаться пора.
Закрывайте глазкиМы уходим из этой сказки.
Педагог подводит итог занятия.
Предлагает детям вспомнить, где они
были, как помогли ЛЕГО-человечкам.
- Молодцы, ребята! Красивые волчки у
вас получились. Думаю, ЛЕГОчеловечки будут довольны.
- Дети, понравилось ли вам занятие?
- Что понравилось особенно?
- Какие задания вызвали затруднения?
- С каким настроением вы вернулись в
детский сад?
- Всем спасибо! До новых встреч!

Дети выполняют движения
согласно тексту.

Сидя в кругу, дети
подводят итог занятия.

Дети: да!
Дети: помогать ЛЕГОчеловечкам.
Дети: хорошим!

Беседа,
обсуждение

Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса. Умение
устанавливать
контакты со
сверстниками и
взрослыми, вести
диалог, отвечать на
вопросы.
Сформированность
элементарных
навыков самооценки
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Колобок»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: зрительной
и слуховой памяти, объема, концентрации внимания, зрительного, слухового,
пространственного восприятия, наглядно-образного мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
3. Формирование знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем. Формирование умения составлять план действий и
применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку проделанной работы.
4. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
5. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
6. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
7. Развитие эмоционально-выразительных движений. Развитие фантазии и воображения.
8. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, зрительная гимнастика, сказкотерапия.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: игрушка Колобок, палочки Кьюизенера, конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы
по сборке, пластины LEGO, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
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7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой,
1 мин
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Задачи этапа
Создание
атмосферы
психологической
безопасности:
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка
ребенка

Методы,
формы,
Деятельность
Результат,
Деятельность педагога
приемы,
воспитанников
формируемые УУД
возможные виды
деятельности
Дети становятся в круг и Игровой момент
Психологическая
Приветствие
Педагог приветствует детей, предлагает приветствуют
друг
готовность
детям встать в круг и взяться за руки.
друга,
проговаривают
(коммуникативные
слова.
УУД)
Упражнение «Доброе утро»
- Ребята сегодня к нам пришли гости.
Давайте поздороваемся.
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться
«Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
- А сейчас улыбнитесь и подарите друг
другу свои улыбки. Молодцы!

Мотивационнопобудительный,
1 мин

Актуализация,
4 мин
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Организация
направленного
внимания

- Ребята к нам на занятие пришѐл
сегодня в гости сказочный герой.
На сметане он мешен,
На окошке он стужен,
Он от бабушки ушел,
Он от дедушки ушел.
У него румяный бок.
Кто же это?
(Колобок)
- Правильно, ребята.
Педагог предлагает вспомнить сказку и
назвать главных героев.
- Колобок поведѐт нас сегодня по
тропинкам своей сказки.
- Герои сказки приготовили для
Колобка испытания. Поможем Колобку
пройти
все
испытания,
которые
встретятся ему на пути?
- Итак, сказка начинается….
Актуализация
Педагог рассказывает сказку…
имеющихся
- Катится колобок по дорожке, а
знаний,
навстречу ему Заяц: «Я отпущу тебя,
представлений.
Колобок, но ты должен выполнить мое
Создание
задание».
ситуации,
в
Задание
которой возникает
Упражнение «Выложи по
необходимость
образцу»*
получении новых
представлений и
умений.

Осознают и принимают Сюрпризный
поставленную задачу.
момент (игрушка
Отгадывают загадку.
колобок)
Отвечают на вопросы.

Выполняют задания.

Внутренняя
мотивация
на
деятельность.
Формирование
познавательной
и
социальной
мотивации;
воспитание
нравственных
ориентиров (любовь
к близким, уважение
к старшим, бережное
отношение ко всему
живому и т.п.)
(личностные,
коммуникативные
УУД)

Беседа, игровые и Воспроизведение
занимательные
информации,
приемы,
необходимой
для
упражнения,
успешного усвоения
моделирование.
нового.
ФронтальноФормирование
индивидуальная
умения планировать
работа.
свое действие в
соответствии с
конкретной задачей
(регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные,
УУД)

Восприятие
и
усвоение нового
(либо
расширение
имеющихся
представлений),
6 мин

Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного
объѐма знаний и
представлений о
свойствах
и
качествах
объектов,
их
преобразовании,
связях, способах
действий.

*Детям с высоким
уровнем
развития предлагается постороение
более сложной модели.
- Катится колобок по дорожке, а Внимательно слушают
навстречу ему Волк: «Я отпущу тебя, задание и выполняют
Колобок, но ты должен выполнить мое его.
задание».
Задание * дифференцированное
Упражнение «Состав числа»
Педагог предлагает при помощи
ЛЕГО конструктора выложить на
ЛЕГО-пластине состав числа, например
9.
Пример: 9 – это 1 красный
кирпичик, 8 желтых;
9 - это 2 красных кирпичика, 7 –
желтых и т.д.

Рефлексивнокорригирующий

Формирование
элементарных

Проверка полученных результатов, Самопроверка
Индивидуальная
исправление возможных ошибок.
(возможно с помощью работа.
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Приемы
активизации
самостоятельного
мышления детей.
Решение
проблемной
ситуации.
Экспериментиров
ание.
Объяснение
с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Наблюдение.
Обсуждение.
Индивидуальная
работа.

Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки.
Овладение
способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД).
Формирование
умения
видеть

1 мин.

навыков
самоконтроля.
Корректирование
при
необходимости
деятельности
и
результатов
в
соответствии
с
поставленными
задачами.

Динамическая
пауза, 1 мин

Смена
вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости
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Физминутка
«Мы считали и устали»
Мы считали и устали,
Дружно все мы тихо встали,
Ручками похлопали,
Раз, два, три.
(Хлопки в ладоши
под счет педагога.)
Ножками потопали,
Раз, два, три.
(Шаги ногами на месте.)
Сели, встали, встали, сели,
И друг друга не задели.
(Приседания.)
Мы немножко отдохнем
И опять считать начнем.

взрослого) по образцу, Наглядный показ результат
своей
исправление возможных образца, способа деятельности; видеть
ошибок.
действия.
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого
Сформированность
элементарных
навыков
самоконтроля.
Овладение УУД –
умениями работать
по
правилу
и
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции
(регулятивные УУД)
Выполняют
движения Игровые приемы
Снятие напряжения,
согласно тексту.
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа, 6 мин

Динамическая
пауза, 1 мин

25

(Повороты туловища.
Ходьба на месте.)
Овладение
- Катится колобок по дорожке, а Дети внимательно
способами
навстречу ему Медведь: «Я отпущу слушают задание и
действия,
тебя, Колобок, но ты должен выполнить выполняют его.
применение
мое задание».
знаний, навыков и
Задание
умений
Упражнение
«Разложи кирпичики ЛЕГО»
Педагог
предлагает
прикрепить
кирпичики ЛЕГО на пластине сверху
на 1 меньше, чем показывает цифра. А
внизу - на 1 больше.
Цифра
располагается посередине пластины.
Например, цифра 7. В верхней части
пластины прикрепить 6 кирпичиков
ЛЕГО, в нижней – 8.

Смена
вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости

Физминутка
«А в лесу растет черника»
А в лесу растѐт черника,
Земляника, голубика.
Чтобы ягоду сорвать,
Надо глубже приседать.
(Приседания)
Нагулялся я в лесу.

Приемы
активизации
самостоятельного
мышления детей.
Наглядный показ
образца, способа
действия.
Беседа,
объяснение
с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Индивидуальная
работа.

Выполняют
движения Игровые приемы
согласно тексту.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого
(познавательные.
регулятивные УУД)
Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа, 7 мин

Корзинку с ягодой несу.
(Ходьба на месте)
Овладение
- Катится колобок по дорожке, а
способами
навстречу ему Лиса: «Я отпущу тебя,
действия,
Колобок, но ты должен выполнить мои
применение
задания».
знаний, навыков и
Задание
умений
Упражнение
«Собери модель по ориентирам»
(аналогия графического диктанта)
Педагог диктует детям, где на ЛЕГОпластине
закрепить
кирпичики
определѐнной формы и цвета.
Например,
- прикрепи красный кирпич ЛЕГО в
верхнем правом углу.
- прикрепи синий кирпич ЛЕГО в
нижнем левом углу и т.д.
Задание * дифференцированное
Игра
«Выложи вторую половину узора»
На пластине выложена половина узора
из
кирпичиков
ЛЕГО.
Педагог
предлагает выложить другую часть.

- Ребята, вы хорошо справились со
всеми заданиями. И лисе, как она и
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Дети
внимательно Приемы
слушают
задание
и активизации
выполняют его.
самостоятельного
мышления детей.
Наглядный показ
образца, способа
Закрепляют кирпичики действия.
ЛЕГО на пластине под Беседа,
диктовку педагога.
объяснение
с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Индивидуальная
работа.

Соблюдая симметрию,
выкладывают
вторую
половину узора.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию взрослого
(познавательные,
регулятивные УУД)

обещала, пришлось отпустить колобка в
конце сказки. Наш Колобок вернулся к
своим бабушке и дедушке целый и
невредимый.
- А, нам пора возвращаться в детский
сад, а для этого нужно закрыть глаза и
произнести волшебные слова.
Ножкой топнем,
В ладошки хлопнем.
Покружимся, повернемся,
Дружно за руки возьмемся.
Закроем глазки, скажем: «Пока»
И в детский сад нам возвращаться
пора.
Открываем глаза!
Сегодня на занятии мы с вами
Заключительны Подведение
НОД, встречались со сказочными героями.
й
этап. итогов
обобщение
- Кого мы встретили?
Рефлексия,
полученного
- Помогли ли мы Колобку?
2 мин
ребенком опыта.
- Какие задания нам предлагали герои
Формирование
сказки?
элементарных
- Справились ли мы со всеми
навыков
заданиями?
самооценки
- Какие задания вам понравились
больше?
- Какие вызвали у вас затруднения?
- С каким настроением возвращаетесь в
группу?
- Давайте с вами соберем башенку из
кирпичиков. Если вам понравилось
занятие, возьмите желтый кирпич. Если
нет - синий.
- Всем спасибо. До новых встреч!

27

Дети высказываются по
поводу полученной
информации, качества
выполненной работы и
своего эмоционального
состояния и т.д.

Беседа,
обсуждение.
Фронтальная
работа

Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на
вопросы
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Лесная школа»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: слуховой памяти, устойчивости внимания, зрительного и пространственного восприятия, словеснологического мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
3. Формирование знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
4. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса.
5. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
6. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
7. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
8. Развитие эмоционально-выразительных движений, тактильной чувствительности.
9. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: психогимнастика, физминутка, зрительная гимнастика, сказкотерапия.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, пластины LEGO,
индивидуальные каточки к упражнению, карандаши, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.)
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
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7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания;
Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой,
1 мин
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Задачи этапа

Создание
атмосферы
психологической
безопасности:
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка
ребенка

Методы,
формы,
Деятельность
приемы,
Деятельность педагога
воспитанников
возможные
виды
деятельности
Становятся
в
круг, Психогимнасти
Приветствие
Педагог приветствует детей, предлагает называют свое имя и ка
детям встать в круг.
выполняют определенное
движение.
Игра «Делай, как я»
Педагог: «Пусть каждый из вас назовет
себя по имени и при этом выполнит
какие-нибудь движения или действия.
Например, я назову свое имя и
прохлопаю его в ладоши. Можно топать
ногами или делать что-то еще, но так,
чтобы все сидящие в круге смогли
повторить ваши действия. Итак, я
называю свое имя и прохлопываю его, а
все остальные повторяют за мной...

Результат,
формируемые УУД
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Отлично! Продолжит тот, кто сидит
справа от меня» и т. д.
Мотивационнопобудительный,
2 мин

Организация
направленного
внимания

Актуализация,
1 мин

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации,
в
которой возникает
необходимость
получении новых
представлений и
умений.

Восприятие
и Усвоение
усвоение нового (закрепление,
расширение,
(либо
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- Ребята, я сегодня получила по почте
приглашение на открытие «Лесной
школы».
- А кто прислал приглашение, вы
узнаете, отгадав загадку.
Бежит между елками
Живой клубок с иголками.
Вдруг, волк навстречу появился.
Клубочек вмиг остановился.
Свернулся и не видно ножек.
Ответьте, кто же это?
(ежик).
- Предлагаю вам сконструировать
цветочную клумбу, чтобы подарить на
открытие Лесной школы.
- Для этого необходимо попасть в
ЛЕГО-мастерскую.
- А поможет нам в этом волшебное
заклинание.
Раз, два, три, покружись
В мастерской ЛЕГО окажись.
Педагог предлагает детям открыть
глаза, оглянуться и подойти к столам с
наборами конструктора. Вот мы и
оказались в мастерской ЛЕГО.

Игра
«Блиц-викторина»
Педагог предлагает разделиться

Отгадывают загадку.
Сюрпризный
Осознают и принимают момент
поставленную задачу.
(приглашение)

Дети принимают
приглашение.

Беседа,
игровые
и
занимательные
приемы,
упражнения,
наблюдение

Внутренняя
мотивация
на
деятельность
(познавательные,
личностные УУД)

Воспроизведение
информации,
необходимой
для
успешного усвоения
Выполняют движения
нового.
согласно тексту.
Формирование
умения планировать
свое действие в
соответствии с
конкретной задачей
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)
Участвуют в игре, отвечают Приемы
Осознанные,
на заданные вопросы.
активизации
усвоенные понятия,
на 2
самостоятельно сформированные

расширение
имеющихся
представлений)
5 мин
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обобщение,
команды. Нужно ответить на как можно
систематизация)
большее число вопросов.
определенного
Вопросы для команд:
объѐма знаний и 1. Каким словом называют птиц,
представлений о которые улетают в теплые края?
свойствах
и (перелетные)
качествах
2. Когда листва с деревьев опадает?
объектов,
их (осенью)
преобразовании,
3. Как назвать детеныша лошади?
связях, способах (жеребенок)
действий и т.д.
4. Какая птица лечит деревья? (дятел)
5. У какого дерева белый ствол? (у
березы)
6. Назовите
детенышей
курицы
(цыплята)
7. На каком дереве растут желуди? (на
дубе)
8. Ворона, скворец, воробей, ласточка –
кто это? (птицы)
9. Как назвать детеныша коровы?
(теленок)
10. У какого зверя рыжая шубка? (у
белки, лисы)
11. У какой птицы красная грудка? (у
снегиря)
12. Кабан - дикое или домашнее
животное? (дикое)
13. Когда
земляника
поспевает?
(летом)
14. Как назвать детеныша свиньи?
(поросенок)
15. Как называется домик для птиц,
сделанный
руками
человека?
(скворечник)

го мышления
детей.
Групповая
работа.

представления,
закономерности,
умения, навыки.
Овладение
способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
комуникативные
УУД).

Динамическая
пауза,
1 мин
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16. Кто в лесу плетет паутину? (паук)
17. Муха, комар, бабочка, стрекоза,
муравей - кто это? (насекомые)
18. Какая птица подбрасывает свои
яйца в чужие гнезда? (кукушка)
19. Кто носит свой дом на спине?
(улитка)
20. Каким словом называют птиц,
которые зимуют у нас? (зимующие)
Смена
вида
Выполняют
движения Игровые
Физминутка
деятельности,
согласно тексту.
приемы
«Звериная зарядка»
предупреждение
Звериная зарядка
утомляемости
Раз - присядка,
Два - прыжок.
Это заячья зарядка.
А лисята как проснуться
(кулачками потереть глаза)
Любят долго потянуться
(потянуться)
Обязательно зевнуть
(зевнуть, прикрывая рот ладошкой)
Ну и хвостиком вильнуть
(движение бедрами в стороны)
А волчата спинку выгнуть
(прогнуться в спине вперед)
И ЛЕГОнечко подпрыгнуть
(легкий прыжок вверх)
Ну, а мишка косолапый
(руки полусогнуты в локтях, ладошки
соединены ниже пояса)
Широко расставив лапы
(ноги на ширине плеч)
То одну, то обе вместе
(переступание c ноги на ногу)

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа, 8 мин

Динамическая
пауза, 1 мин
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Долго топчется на месте
(раскачивание туловища в стороны)
А кому зарядки мало –
Начинает все сначала!
(развести руки в стороны на уровне
пояса ладонями вверх)
Овладение
Задание «Цветы»* дифференцированное
способами
-Ребята я приглашаю вас за столы для
действия,
того, чтобы начать работу.
применение
Педагог предлагает детям рассмотреть
знаний, навыков и схемы цветов из конструктора ЛЕГО.
умений
При необходимости воспользоваться
ими при конструировании. Можно
придумать свою модель цветка.
Педагог с детьми повторяет правила
безопасности при работе с мелкими
деталями конструктора ЛЕГО.
Педагог предлагает детям определиться
будут ли они работать в паре или
индивидуально.
Предлагает приступать к
конструированию.
Звучит тихая музыка.

Смена
вида
деятельности,
предупреждение

Зрительная гимнастика
«Прогулка в лесу»
Мы отправились гулять.

Дети вспоминают правила:
- работать с деталями
только по назначению;
- нельзя глотать, класть
детали конструктора в рот,
нос и уши;
- содержать в порядке
рабочее место.
По желанию разбиваются
по парам. Приступают к
конструированию.

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.
Фантазировани
е.
Моделировани
е.
Беседа,
объяснение с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Фронтально индивидуальна
я работа.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого
(познавательные,
коммуникативные,
регулятивные УУД)
Выполняют
движения Игровые
Снятие напряжения,
согласно тексту.
приемы
с эмоциональная
и
применением
физическая разрядка.

утомляемости

Практическая
работа, 9 мин
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Шагают на месте
Грибы - ягоды искать
Как прекрасен этот лес.
Полон разных он чудес.
Светит солнце в вышине,
смотрят вверх
Вот грибок растет на пне,
смотрят вниз
Дрозд на дереве сидит,
смотрят вверх
Ежик под кустом шуршит.
смотрят вниз
Слева ель растет - старушка,
смотрят вправо
Справа сосенки - подружки.
смотрят влево
Где вы, ягоды, ау!
повторяют движения глаз
Все равно я вас найду!
влево - вправо, вверх - вниз.
Овладение
Упражнение
способами
«Собери модель по ориентирам»
действия,
Педагог диктует ребятам, куда
применение
прикрепить цветы на большой пластине
знаний, навыков и ЛЕГО. Используются следующие
умений
ориентиры положения: "левый верхний
угол", "левый нижний угол", "правый
верхний угол", "правый нижний угол",
"середина левой стороны", "середина
правой стороны", "над", "под", "слева
от", "справа от".

Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Осознают и принимают Приемы
поставленную задачу.
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.
Объяснение с
наглядной

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,

Упражнение
«Раскрась ежика»

Детям нужно раскрасить ежика в
соответствии с условными
обозначениями, приведенными на
рисунке.
Педагог подводит итог занятия.
Сидя в кругу, дети
Заключительны Подведение
НОД, - Молодцы! Я думаю, мы справились с подводят итог занятия.
й
этап. итогов
обобщение
просьбой
Ежика!
Нам
пора
Рефлексия,
полученного
возвращаться в детский сад. Встаньте в
2 мин
ребенком опыта.
круг и соедините ладошки.
Формирование
Расцветай ЛЕГО - страна
элементарных
А нам домой возвращаться пора.
навыков
Закрывайте глазкисамооценки
Мы уходим из этой сказки.
- Дети, понравилось вам занятие?
- Что мы подарили на открытие «Лесной
школы»?
- Какое задание вам понравилось?
- Какие затруднения у вас возникли при
выполнении заданий?
- С каким настроением у вас после
окончания занятия?
- Всем спасибо. До новых встреч!
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демонстрацией
объектов.
Фронтально индивидуальна
я работа.

слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию взрослого
(познавательные,
коммуникативные,
регулятивные УУД)

Беседа,
обсуждение.
Фронтальная
работа

Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на
вопросы
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Лягушка»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: слуховой памяти, объема внимания, зрительного и слухового восприятия, аналитико-синтетического
мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
3. Формирование знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
4. Формирование умения составлять план действий и применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку
проделанной работы.
5. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса. Совершенствование навыков диалогической речи.
6. Развитие общей и мелкой моторики.
7. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
8. Совершенствование коммуникативных навыков. Сплочение детского коллектива, формирование чувства симпатии друг к другу.
9. Развитие эмоционально-выразительных движений, тактильной чувствительности. Развитие фантазии и воображения.
10. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, зрительная гимнастика, психологический этюд.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, индивидуальные карточки к
упражнению, LEGO – пластины, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.)
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
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5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой, 1 мин
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Задачи этапа

Создание
атмосферы
психологической
безопасности:
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка
ребенка

Методы,
формы,
Деятельность
приемы,
Деятельность педагога
воспитанников
возможные
виды
деятельности
Дети становятся в круг, Игровой
Приветствие
Педагог приветствует детей, предлагает приветствуют друг друга, момент
детям встать в круг и взяться за руки.
проговаривают
слова.
Пожимают друг другу
Упражнение «Здравствуй, друг!»
– Здравствуй, друг!
руки.
– Как ты тут?
Ласково треплют за ушко.
– Где ты был?
Разводят руки в стороны,
– Я скучал!
приподнимают плечи.
– Ты пришел?
Прикладывают правую
- Хорошо!
руку к сердцу.
Постукивают по плечу.
Обнимают друг друга.

Результат,
формируемые УУД
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Мотивационнопобудительный,
1 мин

Организация
направленного
внимания

Актуализация,
1 мин

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации,
в
которой возникает
необходимость
получении новых
представлений и
умений.

- Сегодня я хочу вас пригласить в
волшебную страну, где все мы станем
маленькими волшебниками и сотворим
маленькое чудо своими руками. В
волшебной стране есть маленькое
болотце, а в нѐм живет лягушка –
милушка Ей очень скучно одной.
На экране появляется видео ролик с
лягушкой на озере.
Лягушка: Здравствуйте, ребята! Я
Лягушка-милушка. Живу я на озере
совсем одна-одинѐшенька, нет у меня
друзей,
мне
так
одиноко
и
грустно. Помогите найти мне новых
подружек.
- Поможем лягушке-милушке?
- Для этого необходимо попасть в
ЛЕГО-мастерскую.
- А поможет нам в этом волшебное
заклинание.
Раз, два, три, покружись
В мастерской ЛЕГО окажись.
Педагог предлагает детям открыть
глаза, оглянуться и подойти к столам с
наборами конструктора. Вот мы и
оказались в мастерской ЛЕГО.

Восприятие
и
усвоение нового
(либо
расширение
имеющихся
представлений),
10 мин

Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного
объѐма знаний и

- Ребята я приглашаю вас за столы для
того, чтобы начать работу.
Педагог предлагает детям
сконструировать из ЛЕГО кирпичиков
по схеме лягушку.
Повторяет правила безопасности при
работе с мелкими деталями
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Дети слушают педагога и Сюрпризный
Внутренняя
смотрят на экран.
момент
мотивация
на
(видеоролик с деятельность
лягушкой)
(регулятивные,
личностные УУД)

Дети: да

Беседа,
игровые
и
занимательные
приемы,
упражнения

Воспроизведение
информации,
Дети принимают
необходимой
для
приглашение (ответы
успешного усвоения
детей)
нового.
Формирование
умения планировать
Дети согласно тексту
свое действие в
выполняют движения.
соответствии с
конкретной задачей
(коммуникативные,
регулятивные, УУД)
Дети вспоминают правила: Приемы
Осознанные,
- работать с деталями активизации
усвоенные понятия,
только по назначению;
самостоятельно сформированные
- нельзя глотать, класть го мышления представления,
детали конструктора в рот, детей.
закономерности,
нос и уши;
Решение
умения, навыки.
- содержать в порядке проблемной
Овладение

представлений о
свойствах
и
качествах
объектов,
их
преобразовании,
связях, способах
действий.

конструктора ЛЕГО.
Предлагает детям определиться как они
будут работать: в паре или
индивидуально.
Предлагает приступать к
конструированию.
Звучит тихая музыка.

Динамическая
пауза 1 мин

Смена
вида
Физминутка
деятельности,
«Дискотека у лягушек»
предупреждение
На экране появляется видео с
утомляемости
танцующими лягушками. Дети
повторяют движения под музыку за
лягушками.

Практическая
работа, 8 мин

Овладение
Этюд
способами
«Еж и Лягушка»
действия,
Детям предлагается послушать историю
применение
про Ежа и Лягушку:
знаний, навыков и «Договорились как-то Еж и Лягушка
умений
вместе позавтракать. Ранним
солнечным утром они встретились на
полянке. Лягушка принесла на
тарелочке много мух и комаров,
которых она наловила для своего друга
накануне, а Ежик в качестве угощения
приготовил грибы и ягоды. Каждый из
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рабочее место.
По желанию разбиваются
по парам, приступают к
сборке лягушек.

ситуации.
Экспериментир
ование.
Объяснение с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Наблюдение.
Обсуждение.

способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
комуникативные
УУД).
Дети выполняют движения Игровые
Снятие напряжения,
согласно тексту.
приемы
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)
Дети слушают историю.
Приемы
Овладение
Участвуют в обсуждении,
активизации
определенным
задают вопросы, составляя самостоятельно объемом
связные высказывания.
го мышления практических
Проигрывают этюд.
детей.
навыков и умений
Фантазировани при
обучении.
е.
Овладение навыками
Импровизация. действовать
в
Решение
условиях вымысла,
проблемной
общаться
и
ситуации.
реагировать
на
Обсуждение.
поведение
друг

Практическая
работа, 5 мин

них хотел порадовать другого. Но,
когда Лягушка поставила на пенек
тарелку, Еж воскликнул: «Ой, да разве
это можно есть? Ну и гадость! И где
ты только это взяла?». «Ну это же
так вкусно! – недоумевала Лягушка. – Я
выбрала самое лучшее, посмотри какие
они вкусненькие!» Долго еще был
слышен в лесу их спор, который так
ничем и не закончился. Они не знали
одного: у каждого свои вкусы. И то,
что любит один, другому может
совершенно не нравиться».
После того, как педагог прочитал
историю, в группе начинается
обсуждение. Затем дети делятся на пары
и проигрывают эту историю. В конце
педагог еще раз обращает внимание
детей на то, что у всех разные вкусы и
их надо уважать.
Упражнение * дифференцированное
Осознают и принимают
поставленную задачу.
«Решение примеров»
Выполняют задание.

Задание: сосчитайте кирпичики ЛЕГО
и запишите ответ.
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Беседа, рассказ
педагога.
Фронтальная
работа.

друга.
Развитие
умения передавать
эмоциональное
состояние
с
помощью мимики и
жестов
(коммуникативные,
познавательные,
регулятивные УУД)

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.
Беседа,
объяснение с
наглядной
демонстрацией
объектов.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции.

Смена
вида
Зрительная гимнастика
деятельности,
«Веселый мяч»
предупреждение
Веселый мяч помчался вскачь.
утомляемости
(Дети смотрят вдаль.)
Покатился в огород,
Докатился до ворот,
(Смотрят на кончик носа, вдаль.)
Покатился под ворота,
(Смотрят вниз.)
Добежал до поворота.
(Выполняют круговые движения
глазами.)
Там попал под колесо.
Лопнул, хлопнул – вот и все.
(Закрывают глаза.)
- Молодцы! Я думаю, мы справились с
Заключительны Подведение
НОД, просьбой Лягушки-милушки!
й
этап. итогов
обобщение
- Нам пора возвращаться в детский сад.
Рефлексия,
полученного
Встаньте в круг и соедините ладошки.
2 мин
ребенком опыта.
Расцветай ЛЕГО - страна
Формирование
А нам домой возвращаться пора.
элементарных
Закрывайте глазкинавыков
Мы уходим из этой сказки.
самооценки
- У вас получилось сегодня помочь
Лягушке-милушке?
Динамическая
пауза, 1 мин
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Выполняют
гимнастику.

Индивидуальна Формирование
я работа.
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию взрослого
(познавательные,
регулятивные УУД)
зрительную Игровые
Снятие напряжения,
приемы
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Сидя в кругу, дети
подводят итог занятия.

Беседа,
обсуждение.

Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на

- Как вы помогли, что вы сделали?
- Дети, понравилось ли вам занятие?
- Что понравилось особенно?
- Какие задания вызвали затруднения?
- С каким настроением вы вернулись в
детский сад?
- Всем спасибо! До новых встреч!
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вопросы
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Обезьяна»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: зрительной памяти, устойчивости внимания, зрительного и пространственного восприятия, аналитикосинтетического и словесно-логического мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
3. Формирование знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
4. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса.
5. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
6. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
7. Развитие эмоционально-выразительных движений, тактильной чувствительности.
8. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, пальчиковая гимнастика.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, пластины LEGO,
индивидуальные карточки к упражнениям, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания;
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Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
5. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
6. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
7. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
8. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой, 1 мин

Мотивационнопобудительный,
4 мин
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Методы,
формы,
Деятельность
приемы,
Задачи этапа
Деятельность педагога
воспитанников
возможные
виды
деятельности
Создание
Дети становятся в круг и Игровой
Приветствие
атмосферы
Педагог приветствует детей, предлагает приветствуют друг друга, момент
психологической детям встать в круг и взяться за руки.
проговаривают слова.
безопасности:
Упражнение
эмпатическое
«Подари улыбку другу»
принятие,
Собрались все дети в круг.
эмоциональная
Я - твой друг и ты - мой друг.
поддержка
Крепко за руки возьмѐмся
ребенка
И друг другу улыбнѐмся.
Формирование
- Ребята, в гости к нам пришѐл сегодня Дети слушают педагога, Придание
представлений о замечательный зверѐк. Угадайте, кто отгадывают
загадку. личностной
предстоящей
это? Я загадаю вам загадку.
Смотрят на экран.
значимости
деятельности
Педагог загадывает загадку:
предстоящей
Строит рожицы, играет,
деятельности

Результат,
формируемые УУД
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Внутренняя
мотивация
на
деятельность
(регулятивные,
личностные УУД)

Актуализация,
1 мин
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На деревья залезает,
Чтоб потом на высоте
Покачаться на хвосте.
Длиннорукая, смешная
И проказница такая!
Жить не может без банана.
Кто же это?
(Обезьяна)
На экране появляется картинка с
изображением обезьяны. Беседа с
детьми на тему: где живут обезьяны,
чем питаются и где их можно увидеть в
неволе.
Педагог:
Этот город для зверят,
Сотни клеток в нем стоят,
Живут рядом лев и кошка,
Лиса, заяц, енот - крошка,
Обезьяна, попугай,
Что
за
город,
отгадай!
(Зоопарк)
Дидактическая игра
«Зашумленные изображения»
- Найдите, какие животные спрятались
на картинках.
Актуализация
Педагог: Сегодня утром мне позвонил
имеющихся
директор зоопарка и сказал о том, что
знаний,
скоро ожидается открытие ЛЕГОпредставлений.
зоопарка. Но в зоопарке нет обезьян. И
Создание
директор просит у нас помощи в
ситуации,
в конструировании.
которой возникает - Для этого необходимо попасть в
необходимость
ЛЕГО-мастерскую.
получении новых - А поможет нам в этом волшебное

Дети: Обезьяна.

Дети: бананы едят, в неволе
можно увидеть в зоопарке.
Сюрпризный
момент
(игрушка
обезьяна)

Дети: зоопарк.
Дидактическая
игра
Дети называют животных.
Осознают и принимают
поставленную задачу

Беседа,
игровые
и
занимательные
приемы,
упражнения,
наблюдение и
т.д.

Воспроизведение
информации,
необходимой
для
успешного усвоения
нового.
Формирование
умения планировать
свое действие в
соответствии с

представлений
умений.

и заклинание.
Раз, два, три, покружись
В мастерской ЛЕГО окажись.
Педагог предлагает детям открыть
глаза, оглянуться и подойти к столам с
наборами конструктора. Вот мы и
оказались в мастерской ЛЕГО.
- Ребята, предлагаю вам ознакомиться
Восприятие
и Усвоение
со схемой сборки модели обезьянки из
усвоение нового (закрепление,
расширение,
конструктора
ЛЕГО,
выбрать
(либо
обобщение,
необходимые детали для работы.
расширение
систематизация)
- Помните о правилах безопасности
имеющихся
при работе с мелкими деталями
представлений), определенного
объѐма знаний и конструктора ЛЕГО. Давайте их
8 мин
представлений о повторим.
свойствах
и - А сейчас приступайте к работе.
качествах
Работайте согласно схеме сборки
объектов,
их модели, сопоставляя детали с эталоном.
преобразовании,
(На экране отражаются этапы
связях, способах конструирования).
действий.
Звучит спокойная музыка во время
работы детей.
- Предлагаю вам немного отдохнуть.

Динамическая
пауза, 1 мин
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Смена
вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости.

Физминутка
«Весѐлый зоопарк»
Мы шагаем в зоопарк,
Побывать там каждый рад! (Ходьба)
Там медведи и пингвины,

конкретной задачей
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)

Выполняют движения
согласно тексту,
проговаривают их.

Дети:
- Работать с деталями
только по назначению.
- Нельзя глотать, класть
детали конструктора в рот,
нос и уши.
- Содержать в порядке
рабочее место.
Дети в парах конструируют
обезьянку, опираясь на
схему.
Дети, которые справились с
заданием
быстрее,
оказывают помощь тем, кто
в ней нуждается.

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Решение
проблемной
ситуации.
Беседа, рассказ
педагога,
объяснение с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Моделировани
е.
Обсуждение.

Дети выполняют движения Игровые
согласно
тексту, приемы
проговаривают слова.

Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки.
Овладение
способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
комуникативные
УУД).
Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта

Практическая
работа, 4 мин

Динамическая
пауза, 1 мин
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Овладение
способами
действия,
применение
знаний, навыков и
умений.

Попугаи и павлины,
Там жирафы и слоны,
Обезьяны, тигры, львы (Имитация
движений животных)
Все мы весело играем
И движенья выполняем
(Руки на поясе. Полуприседания с
поворотами вправо-влево)
Упражнение
«Сравнение»

(коммуникативные
УУД)

Дети внимательно слушают
и выполняют задание.

Дидактическая
игра.
Выполнение
практических
работ.
Групповые,
парные
и
индивидуальны
е
формы
организации
деятельности

У каждого ребенка на столе пластина и
кирпичики ЛЕГО. Педагог диктует
математические задания на сравнение
чисел.
Смена
вида
Дети выполняют движения Игровые
Пальчиковая гимнастика
деятельности,
согласно
тексту, приемы
«Обезьянки»
предупреждение
Обезьянки вышли погулять,
проговаривают слова.
утомляемости.
Выполняем движение "фонарики"
Обезьянки стали танцевать,
Сжимаем и разжимаем кулачки
Но одна из них ушла домой
Ладони прижимаем друг к другу,
поспать,
кладѐм под щечку ("спим")
Потому что надоело танцевать.

Формирование
аналитикосинтетического
мышления, умения
строить обобщения
(познавательные
УУД)

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа, 5 мин

Рефлексивнокорригирующий
2 мин.
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Овладение
способами
действия,
применение
знаний, навыков и
умений

Формирование
элементарных
навыков
самоконтроля.
Корректирование
при
необходимости
деятельности
и
результатов
в
соответствии
с

Выполняем стряхивающие движения
кистями рук (как будто стряхиваем
воду)
Упражнение* дифференцированное
«Соедини по точкам»

Соединяют изображение по Приемы
точкам,
соблюдая активизации
последовательность цифр.
самостоятельно
го мышления
детей.
Объяснение.
Упражнение.
Индивидуальна
я работа.

Педагог предлагает детям соединить
карандашом
цифры
по
точкам,
соблюдая последовательность.
*Детям, которые справляются
с
заданием раньше других, педагог
предлагает
раскрасить
или
заштриховать рисунок.
Проверка полученных результатов, Самопроверка (возможно с
исправление возможных ошибок.
помощью взрослого) по
образцу.
Исправление
возможных ошибок.

Индивидуальна
я
работа.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции
(познавательные,
регулятивные УУД)

Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого.
Сформированность
элементарных

поставленными
задачами.

Заключительны
й
этап.
Рефлексия,
3 мин

49

Подведение
итогов
НОД,
обобщение
полученного
ребенком опыта.
Формирование
элементарных
навыков
самооценки

- Молодцы, ребята! Думаю, что
директор зоопарка будет очень доволен
вашей работой.
- А нам пора возвращаться в детский
сад.
Педагог предлагает встать в круг и
взяться за руки, произнести волшебное
заклинание:
Расцветай ЛЕГО - страна
А нам домой возвращаться пора!
- Дети, понравилось вам быть
конструкторами моделей обезьянок?
- Что понравилось особенно?
- Какие задания вызвали у вас
затруднения?
- Довольны ли вы своей работой
сегодня?
- С каким настроением вы
возвращаетесь в детский сад?
- Вы все сегодня молодцы! До новых
встреч!

Беседа,
обсуждение.

Дети выполняют движения
согласно тексту,
проговаривают слова.
Высказываются по поводу
полученной информации,
качества выполненной
работы и своего
эмоционального состояния.

навыков
самоконтроля.
Овладение УУД –
умениями работать
по
правилу
и
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции
(регулятивные УУД)
Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на
вопросы.
Сформированность
элементарных
навыков самооценки
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД).

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Покачи – город мечты!»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: слуховой памяти, концентрации внимания, зрительного и пространственного восприятия, нагляднообразного и словесно-логического мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
3. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
4. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
5. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса. Совершенствование навыков монологической и диалогической речи.
6. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. Сплочение детского коллектива, формирование чувства симпатии друг к другу.
7. Развитие эмоционально-выразительных движений. Развитие фантазии и воображения.
8. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, пальчиковая гимнастика.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, пластины LEGO, проектор,
компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
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Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть

Задачи этапа

Психологически
й настрой,
1 мин

Создание
атмосферы
психологической
безопасности:
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка
ребенка

Мотивационнопобудительный,
2 мин

Организация
направленного
внимания
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Методы,
формы,
Деятельность
приемы,
Деятельность педагога
воспитанников
возможные
виды
деятельности
Дети
стоят
в
кругу, Игровой
Приветствие
Педагог приветствует детей, предлагает приветствуют друг друга.
момент
детям встать в круг и взяться за руки.
Упражнение «Доброе утро»
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться
«Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
- А сейчас улыбнитесь и друг другу
подарите свои улыбки.
Педагог предлагает сесть на стульчики.
Педагог:
Внимательно
слушают Чтение
- Ребята, я хочу прочитать вам
стихотворение.
стихотворения.
стихотворение о нашем родном городе
Придание

Результат,
формируемые УУД
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Внутренняя
мотивация
деятельность.

на

личностной
значимости
предстоящей
деятельности.
Создание
проблемной
ситуации.

Покачи.
В России много городов:
Москва-великая столица,
Воронеж,Белгород и Псков,
Питер, Вологда и Липецк.
А также и Ханты-Мансийск,
Ещѐ Челябинск и Норильск,
Града приморского востока,
ЖД до Владивостока.
В честь Чапаева-Чапаевск,
В честь Ульянова-Ульяновск,
Магнитогорск, Тюмень, СеровВ России много городов.
А где-то в югорской глуши,
Где не бывают долгие дожди
Есть чудный город Покачи.

Актуализация,
1 мин
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Актуализация
имеющихся
знаний,

- Друзья! Наверное, у каждого из нас
есть любимые места в нашем городе, в
которых мы любим бывать, отдыхать с
родителями и друзьями. Назовите их.
- Я очень рада, что многие из вас
вспомнили наш городской парк и не
случайно, ведь в нем есть многое для
отдыха.
- Что особенно вам нравится в нашем
парке?
- Хотелось бы вам создать свой детский
парк развлечений?
- Тогда предлагаю вам сделать подарок
ко Дню города.
- Тогда нам пора отправляться с вами в
ЛЕГО-мастерскую для создания своего
детского парка развлечений. А для этого

Формирование
познавательной
и
социальной
мотивации;
воспитание
нравственных
ориентиров (любовь
к близким, уважение
к старшим, бережное
отношение ко всему
живому и т.п.)
(регулятивные,
личностные,
коммуникативные,
познавательные
УУД)

Дети: да есть - городской
парк, парк с аттракционами,
площадки
с
качелями,
горками.

Дети:
качели,
машинки.
Дети: да

Дети принимают
приглашение (ответы
детей)

горки,

Воспроизведение
информации,
необходимой
для

Восприятие
и
усвоение нового
(либо
расширение
имеющихся
представлений),
мин, 8 мин
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представлений.
Создание
ситуации,
в
которой возникает
необходимость
получении новых
представлений и
умений.

нам нужно сказать волшебные слова.
Слушайте и делайте как я:
Раз, два, три, покружись
Дети выполняют движения
В мастерской ЛЕГО окажись.
согласно тексту
Педагог предлагает детям открыть
глаза, оглянуться и подойти к столам с
наборами конструктора. Вот мы и
оказались в мастерской ЛЕГО.

Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного
объѐма знаний и
представлений о
свойствах
и
качествах
объектов,
их
преобразовании,
связях, способах
действий.

- Ребята, вот мы с вами на месте. Я
приглашаю вам подойти к столу и
приступить
к
постройке
парка
развлечений.
- Я предлагаю вам договориться и
распределить, что каждый из вас будет
сооружать из ЛЕГО-конструктора для
нашего парка развлечений.
- Предлагаю вам проявить фантазию
при конструировании. При желании вы
можете воспользоваться схемой.
- Определитесь, с чего вы начнете
работу, распределите между собой
обязанности. Если вы проявите
фантазию, у вас может получиться
самый необычный и интересный
аттракцион.
- Не забывайте правила работы с
конструктором ЛЕГО.
-Приступайте к работе.

Выполняют практическую
работу. Взаимодействуют с
другими
детьми
и
педагогом (задают вопросы,
договариваются,
обмениваются предметами,
идеями,
распределяют
действие в сотрудничестве)

Дети вспоминают правила:
- работать с деталями
только по назначению;
- нельзя глотать, класть
детали конструктора в рот,
нос и уши;

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Решение
проблемной
ситуации.
Конструирован
ие.
Экспериментир
ование.
Объяснение с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Обсуждение.

успешного усвоения
нового.
Формирование
умения планировать
свое действие в
соответствии с
конкретной задачей
(личностные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)
Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки.
Овладение
способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД).

- содержать в
рабочее место.
Динамическая
пауза,
1 мин

Практическая
работа, 8 мин
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- Давайте мы с вами немножко
отдохнем.
Смена
вида
Физминутка
деятельности,
«ЛЕГО – умная игра»
предупреждение
ЛЕГО - умная игра,
утомляемости
(пальчики сжимаем)
Завлекательна, хитра
(руки в стороны).
Интересно здесь играть,
(круговорот рук)
Строить, составлять, искать!
(лесенка, хлопок, очки)
Приглашаю всех друзей
(руками зовем к себе)
ЛЕГО собирать скорей.
Тут и взрослым интересно:
(прыжки на месте)
В ЛЕГО поиграть полезно
(показать большие пальцы на руках).
Овладение
- Ребята, мы с вами отдохнули. Теперь
способами
можем приступить дальше к постройке
действия,
парка
развлечений,
строительству
применение
аттракциона.
знаний, навыков и - Если вы проявите фантазию, у вас
умений
может получиться самый необычный и
интересный аттракцион.
- Молодцы, ребята! Расскажите, что вы
построили.
- Замечательный парк развлечений у нас
получился.
- А вам нравится? Чем бы вы хотели
еще его дополнить?

порядке

Выполняют
движения Игровые
согласно тексту.
приемы

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Выполняют практическую
работу. Взаимодействуют с
другими
детьми
и
педагогом (задают вопросы,
договариваются,
обмениваются предметами,
идеями,
распределяют
действие в сотрудничестве).
Дети рассказывают о своих
постройках.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Решение
проблемной
ситуации.
Конструирован
ие.
Экспериментир
ование.
Объяснение с

- А сейчас давайте с вами сделаем
пальчиковую
гимнастику,
чтобы
пальчики наши немножко отдохнули.

Динамическая
пауза, 1 мин
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наглядной
демонстрацией
объектов.
Обсуждение

Смена
вида
Выполняют
движения Игровые
Пальчиковая гимнастика
деятельности,
согласно
тексту.
приемы
«Прогулка»
предупреждение
Вот так руки протяните
утомляемости
И движенья повторите.
Раз, два, три, четыре, пять,
(Загибать пальцы поочередно в кулак)
Вышел пальчик погулять.
(Указательным пальцем правой руки
выполнить круговые движения в центре
левой ладони)
Только вышел из ворот –
Гладь, другой к нему идет.
(К указательному присоединить
средний палец)
Вместе весело идти,
Ну – ка, третий выходи.
(Присоединить безымянный палец)
Вместе встанем в хоровод –

инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого; узнавать,
называть
и
определять объекты
и
явления
окружающей
действительности
(коммуникативные,
регулятивные УУД)
Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа, 4 мин

Вот.
(Хлопок. Затем сменить руку)
Упражнение
«Найди отличия»

Педагог предлагает детям выполнить
задание
(задание
может
быть
представлено
на
экране
или
индивидуальные карточки).
Упражнение
«Графический диктант»

Педагог диктует детям
последовательность расположения
кирпичиков ЛЕГО на плоскости,
используя пространственные понятия
«Право, лево, перед, после, между и
т.д.». Дети прикрепляют кирпичики
ЛЕГО на пластине.
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Выполняют практическую
работу.

Приемы
активизации
самостоятельно
го мышления
детей.
Объяснение.
Упражнение.
Индивидуальна
я работа.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции
(познавательные,
регулятивные УУД).

Рефлексивнокорригирующий
2 мин.

Формирование
Проверка полученных результатов,
элементарных
исправление возможных ошибок.
навыков
самоконтроля.
Корректирование
при
необходимости
деятельности
и
результатов
в
соответствии
с
поставленными
задачами.

Самопроверка (возможно с
помощью взрослого) по
образцу.
Исправление
возможных ошибок.

Индивидуальна
я
работа.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.

Заключительны
й
этап.
Рефлексия,
2 мин

Подведение
итогов
НОД,
обобщение
полученного
ребенком опыта.
Формирование
элементарных
навыков
самооценки

Дети выполняют движения
согласно тексту,
проговаривают слова.
Высказываются по поводу
полученной информации,
качества выполненной
работы и своего
эмоционального состояния
и т.д.

Беседа,
обсуждение.
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Педагог благодарит детей за
выполненную работу.
- Молодцы, ребята! Вы успешно
справились со всеми заданиями.
- Все наши модели самолетов готовы к
выставке.
- А теперь пришло время покинуть
ЛЕГО - мастерскую и вернуться в
детский сад.
Педагог предлагает встать детям в круг
и произнести волшебные слова.
Раз, два, три, покружись
В детском саду очутись!
- Ребята, вам понравилось занятие?

Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
Взрослого.
Сформированность
элементарных
навыков
самоконтроля.
Овладение УУД –
умениями работать
по
правилу
и
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции
(регулятивные УУД)
Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на
вопросы
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

- Что было трудного?
- Что больше всего понравилось?
- С каким настроением вы вернулись в
детский сад?
- Я думаю, что в нашем городе очень
скоро построят именно такой парк
развлечений, каким вы его и
представляете.
- Всем спасибо. До новых встреч!

58

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Путешествие в математическое Королевство»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: зрительной памяти, концентрации внимания, зрительного, слухового и пространственного восприятия,
наглядно-образного и словесно-логического мышления.
2. Развитие сенсорных представлений, элементарных математических представлений.
3. Овладение основами конструирования.
4. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
5. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
6. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
7. Развитие эмоционально-выразительных движений, тактильной чувствительности. Развитие фантазии и воображения.
8. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, пальчиковая гимнастика, сказкотерапия.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, пластины LEGO,
индивидуальные карточки к упражнению, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
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Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач.);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.

Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой,
1 мин
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Задачи этапа

Создание
атмосферы
психологической
безопасности:
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка
ребенка

Методы,
формы,
Деятельность
приемы,
Деятельность педагога
воспитанников
возможные
виды
деятельности
Дети становятся в круг, Игровой момент
Приветствие
Педагог приветствует детей, предлагает приветствуют друг друга
детям встать в круг и взяться за руки.
и проговаривают слова.
Упражнение «Доброе утро»
- Ребята сегодня к нам пришли гости.
Давайте поздороваемся.
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться
«Доброе утро!»
Доброе утро солнцу и птицам!
Доброе утро улыбчивым лицам!
- А сейчас улыбнитесь и подарите друг
другу свои улыбки. Молодцы!

Результат,
формируемые УУД
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Мотивационнопобудительный,
3 мин

Организация
направленного
внимания
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Участвуют
в
игре. Сюрпризный
Игра «Блиц»
- Сейчас мы с вами немного поиграем.
Отвечают на вопросы.
момент
Проведем разминку. Отвечать нужно
(письмо).
быстро и правильно.
1. Четыре гусѐнка и двое утят
В озере плавают, громко кричат.
А ну, посчитай поскорей Сколько всего в воде малышей? (6)
2. Четыре спелых груши
На веточке качалось
Две груши снял Павлуша,
А сколько груш осталось? (2)
3. Внуку Шуре добрый дед
Дал вчера семь штук конфет.
Съел одну конфету внук.
Сколько же осталось штук? (6)
4. Привела гусыня – мать
Шесть детей на луг гулять.
Все гусята, как клубочки,
Три сынка, а сколько дочек? (3)
5. Сколько всего частей суток?
6. Когда вы просыпаетесь?
7. Когда вы обедаете?
- Ужинаете?
8. Когда просыпается солнце?
- А светит луна?
9. Какое сейчас время года?
10. Сколько цветов у светофора?
11. Сколько лапок у собаки?
- Ой, ребята, я совсем забыла, к нам в
детский сад пришло письмо для нашей
группы. Давайте откроем его и

Внутренняя
мотивация
на
деятельность
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные,
личностные УУД)

Актуализация,
1 мин

Восприятие
и
усвоение нового
(либо
расширение
имеющихся
представлений),
6 мин
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Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации,
в
которой возникает
необходимость
получении новых
представлений и
умений.

Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного
объѐма знаний и

посмотрим, что внутри. А как вы
думаете, от кого оно? Давайте
прочитаем его, и нам все станет ясно.
«Дорогие ребята, в математическом
королевстве, случилась беда. Злой
волшебник заколдовал всех жителей
королевства – все цифры перепутались
в числовом ряду, а геометрические
фигуры забыли свои имена. Помогите!
Жители королевства».
- Поможем?
- Тогда отправляемся путешествовать в
математическую страну. А для этого
нам нужно сказать волшебные слова.
- Слушайте и делайте как я:
Ножкой топнем,
В ладошки хлопнем.
Покружимся, повернемся,
Дружно за руки возьмемся.
Закроем глазки, скажем: «Ах!»
И окажемся в гостях.
Открываем глаза!
- Посмотрите, злой волшебник повесил
огромный
замок
на
воротах
королевства.
- Чтобы его открыть, нам нужно
выполнить первое задание.
Задание представлено на экране.
Задание
Игра «Геометрическое лото»
- Какие геометрические фигуры вы
видите на замке?
- На замке два треугольника, два
квадрата, круг, прямоугольник,

Дети принимают
приглашение (ответы
детей).
Дети выполняют
движения согласно тексту.

Смотрят на экран.
Слушают задание и
отвечают на вопросы.

Беседа, игровые
и занимательные
приемы,
упражнения,
наблюдение

Воспроизведение
информации,
необходимой
для
успешного усвоения
нового.
Формирование
умения планировать
свое действие в
соответствии с
конкретной задачей
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)

Приемы
активизации
самостоятельног
о
мышления
детей.
Решение
проблемной

Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки.
Овладение

представлений о
свойствах
и
качествах
объектов,
их
преобразовании,
связях, способах
действий.

63

трапеция.
- Скажите, а есть ли здесь одинаковые
фигуры?
- Два треугольника и два квадрата.
- Давайте сравним фигуры по цвету.
- У треугольника, круга и одного
квадрата красный цвет.
- У прямоугольника и квадрата желтый
цвет.
- А кроме цвета у них есть еще что-то
общего?
- У них есть углы.
- А что можно сказать о величине этих
фигур?
- Фигуры разные по величине, одни
больше другие меньше.
- Какая фигура лишняя и почему?
Лишний круг, потому, что он не имеет
углов.
- Замок открыт, мы можем зайти в
математическое королевство, где нас
ждут еще испытания.
Задание
Игра «Запомни и выложи ряд»
Выставляется ряд кирпичиков ЛЕГО с
соблюдением
какой-либо
закономерности. Педагог подчѐркивает,
что для лучшего запоминания надо
понять закономерность, с которой
поставлены кирпичики в образце. Дети
в
течение
нескольких
секунд
рассматривают
образец
и
затем
выставляют то же по памяти.

ситуации.
Экспериментиро
вание.
Объяснение
с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Наблюдение.
Обсуждение.

Дети выполняют
практическую работу,
отвечают на заданные
вопросы.

способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД).

Динамическая
пауза, 1 мин

Практическая
работа, 6 мин
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- А сейчас, ребята, давайте немного
отдохнем. Выходите ко мне,
становитесь в кружок!!!!
Смена
вида
Физминутка
деятельности,
«Мы считали и устали»
предупреждение
Мы считали и устали,
утомляемости
Дружно все мы тихо встали,
Ручками похлопали,
Раз, два, три.
(Хлопки в ладоши
под счет педагога.)
Ножками потопали,
Раз, два, три.
(Шаги ногами на месте.)
Сели, встали, встали, сели,
И друг друга не задели.
(Приседания.)
Мы немножко отдохнем
И опять считать начнем.
(Повороты туловища.
Ходьба на месте.)
Овладение
3 задание
способами
Упражнение
действия,
«Нарисуй недостающие предметы»
применение
Сейчас нас ждет новое задание.
знаний, навыков и Королева математики во всем любит
умений
порядок.

Выполняют
движения Игровые приемы Снятие напряжения,
согласно тексту.
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Внимательно слушают
задание и выполняют его

Приемы
активизации
самостоятельног
о
мышления
детей.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.
Беседа,
объяснение
с
наглядной
демонстрацией

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его

объектов.
фронтально
индивидуальная
работа.

Рефлексивнокорригирующий
2 мин.

Формирование
элементарных
навыков
самоконтроля.
Корректирование
при
необходимости
деятельности
и
результатов
в
соответствии
с
поставленными
задачами.

Динамическая
пауза, 1 мин

Смена
вида
деятельности,
предупреждение
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инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
- Молодцы! Вот вы и справились еще с
деятельности; видеть
одним заданием!
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого
(познавательные.
регулятивные УУД)
Проверка полученных результатов, Самопроверка (возможно Индивидуальная Формирование
исправление возможных ошибок.
с помощью взрослого) по работа.
умения
видеть
образцу.
Исправление Наглядный
результат
своей
возможных ошибок.
показ образца, деятельности; видеть
способа
указанную ошибку и
действия.
исправлять ее по
указанию
взрослого
Сформированность
элементарных
навыков
самоконтроля.
Овладение УУД –
умениями работать
по
правилу
и
образцу,
слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции
(регулятивные УУД)
Выполняют
движения
Игровые
приемы
Снятие напряжения,
Пальчиковая гимнастика
согласно тексту.
эмоциональная
и
«Дружат мальчики и девочки»
физическая
разрядка.
Дружат в нашей группе

утомляемости

Практическая
работа, 7 мин

Пальцы обеих рук ритмично
Девочки и мальчики.
Соединить в замок.
Маленькие пальчики,
Пошевелить пальчиками.
1, 2, 3, 4,5.
Пальцы обеих рук касаются друг друга.
1, 2, 3, 4, 5.
Поочередное касание пальцев.
Мы закончили считать.
Руки вниз, встряхнуть руками.
Овладение
Внимательно
слушают
4-ое задание
способами
задания и выполняют их.
Игра «Чудесный мешочек»
действия,
Педагог предлагает ребенку опустить
применение
руку в мешочек, сосчитать, сколько
знаний, навыков и деталей ЛЕГО в нем лежит, достать их
умений
и проверить, правильно ли он посчитал.
5-е задание
Игра «Что изменилось»*
Педагог раскладывает на столе детали
ЛЕГО (от 3 до 6). Повторяет с детьми
названия геометрических форм и цвет
деталей ЛЕГО и предлагает запомнить
последовательность их расположения
По команде: «Глазки спят!» дети
закрывают глаза. А педагог быстро
переставляет или убирает одну или
несколько деталей ЛЕГО. По команде:
«Глазки проснулись! Посмотрите, что
изменилось?». Дети должны сказать,
какой фигуры нет или как изменилось
расположение фигур.
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Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Приемы
активизации
самостоятельног
о
мышления
детей.
Наглядный
показ образца,
способа
действия.
Беседа,
объяснение
с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Фронтально
индивидуальная
работа.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции.
Формирование
умения
видеть
результат
своей
деятельности; видеть
указанную ошибку и
исправлять ее по
указанию
взрослого

Задание можно усложнить, увеличив
количество деталей ЛЕГО.
- Молодцы ребята все
испытания
прошли, злые чары сняты!!! А, нам пора
возвращаться в детский сад, а для
этого нужно закрыть глаза и произнести
волшебные слова.
Ножкой топнем,
В ладошки хлопнем.
Покружимся, повернемся,
Дружно за руки возьмемся.
Закроем глазки, скажем: «Пока»
И в детский сад нам возвращаться
пора.
Открываем глаза!
- Мы прошли все испытания, навели
Заключительны Подведение
НОД, порядок в математическом королевстве.
й
этап. итогов
обобщение
Жители математического королевства
Рефлексия,
полученного
нам очень благодарны за помощь.
2 мин
ребенком опыта.
- А с помощью, каких испытаний мы
Формирование
помогли математическому королевству?
элементарных
- А что вам больше всего понравилось?
навыков
- Что было выполнить сложно, а что
самооценки
легко?
- На столах у вас лежат звездочки
красного и синего цвета, если вам
понравилось занятие, то возьмите
синюю звездочку, если нет, то красную.
- Жители математического королевства
благодарят нас за оказанную помощь и
приглашают еще в гости.
- Всем спасибо. До новых встреч!
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(познавательные,
регулятивные УУД)

Высказываются по поводу
полученной информации,
качества выполненной
работы и своего
эмоционального
состояния и т.д.

Беседа,
обсуждение.
Фронтальная
работа

Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на
вопросы
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Путешествие по ХМАО-Югре»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: слуховой памяти, концентрации внимания, зрительного и пространственного восприятия, нагляднообразного и словесно-логического мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
3. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
4. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса.
5. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
6. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
7. Развитие эмоционально-выразительных движений, тактильной чувствительности. Развитие фантазии и воображения.
8. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, подвижная игра.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, пластины LEGO, ленточки,
амулеты, макет березы, презентация орнаментов, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и
т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
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7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.
Этап,
продолжит
ельность
Психологи
ческий
настрой,
1 мин

Вводноорганизац
ионный,
1 мин
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Методы,
формы,
Деятельность
Задачи этапа
Деятельность педагога
приемы,
воспитанников
возможные виды
деятельности
Создание атмосферы
Дети стоят в кругу, Игровой момент
Приветствие
психологической
Педагог приветствует детей, приветствуют друг друга.
безопасности:
предлагает детям встать в круг.
эмпатическое
Упражнение «Здравствуй,
принятие,
солнышко родное!»
эмоциональная
Здравствуй, солнышко родное!
поддержка ребенка
Здравствуй,
небо
голубое!
Здравствуй, матушка-земля!
Здравствуй, ты, и здравствуй,
Я!
Организация
Ребята, скажите, а в каком городе Слушают
педагога, Заочная экскурсия.
направленного
мы живем?
отвечают.
Демонстрация карты
внимания
- город Покачи.
на экране.
- Город Покачи находится в
- Ханты Мансийский
каком округе?
Автономный
округ
–

Результат
Психологическая
готовность
(коммуникативные
УУД)

Формальная
готовность к
предстоящей
деятельности,
привлечение

- Правильно, в Ханты
Мансийском Автономном округе
– Югра.
Педагог обращает внимание
детей на карту на экране.
Мотиваци
оннопобудител
ьный,
2 мин

Формирование
представлений
предстоящей
деятельности,
задачах

Актуализа
ция,
1 мин

Актуализация
имеющихся знаний,
представлений.
Создание ситуации, в
которой
возникает
необходимость
в
получении
новых
представлений,
умений
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о
ее

Югра.

произвольного
внимания
(личностные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)
Педагог читает стихотворение
Слушают стихотворение. Придание личностной Внутренняя
Встречают куклу Энну.
значимости
мотивация на
«Югорский край».
Югорский край – заветный край
предстоящей
деятельность
России, земля легенд и сказок
деятельности.
(личностные,
старины.
Сюрпризный момент познавательные УУД)
В твои просторы, зори молодые
(кукла Энна)
мы с детских лет всем сердцем
влюблены.
Как добрый друг, хозяйка той
земли, я вам в пути поддержку
обещаю.
И в край угорский всех вас
приглашаю.
Звучит хантыйская мелодия.
Стук в дверь, педагог выходит за
дверь и встречает куклу Энну в
хантыйском
национальном
костюме.
- Ребята, к нам в гости сегодня
Принимают приглашение. Беседа, игровые и Воспроизведение
пришла хантыйская кукла
Отвечают на вопросы.
занимательные
информации,
Энна.
приемы, упражнения. необходимой
для
- Она приглашает нас в
успешного усвоения
путешествие по нашему округу.
нового
- Знаете ли вы, какие люди
(познавательные,
населяют наш край с давних
коммуникативные
времен?
УУД)

Восприяти
е
и
усвоение
нового,
5 мин
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Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного объема
знаний
и
представлений
о
свойствах и качествах
объектов,
их
преобразовании,
связях,
способах
действий.

- Самыми древними людьми,
или, как мы называем коренные
жители нашего края, являются
ханты и манси. Ханты и манси –
это два похожих народа, которые
ведут таежный образ жизни (на
слайде).
- Если ханты и манси ведут
таежный образ жизни, подумайте
и скажите, где живут ханты и
манси? (Тайга - хвойный и
лиственный лес). Основное
занятие этих людей – это охота,
рыболовство, а дальше на севере
– оленеводство.
Звучит мелодия хантымансийской песни. Педагог
читает стихотворение.
- В тайге поскрипывают ели,
смола стекает словно мед.
Вдруг шишка, сорванная ветром,
как птенчик на ладонь порхнет.
Дождь прибежит с далеких
сопок, и зажелтеет зверобой.
А сколько тут звериных тропок
– побродим по тайге с тобой!
И поглядим, кто в дуплах, норах,
кто гнезда на вершинах вьет,
Кто в синих прячется озерах и в
речках медленных живет.
- Ребята, давайте продолжим
наше путешествие и отправимся
в тайгу.
- Как же мы попадѐм туда?

Дети: далеко в тайге.

Слушают стихотворение.

Предлагают варианты.

Приемы активизации
самостоятельного
мышления детей.
Беседа,
рассказ
педагога, объяснение
с
наглядной
демонстрацией
объектов.
Обсуждение.

Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки
и т. д.
Овладение способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи,
адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(познавательные,
коммуникативные
УУД)

Динам
ическая
пауза,

Смена
вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости

1 мин

Практичес Овладение способами
кая работа действия, применение
знаний, навыков и
8 мин
умений
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- Ребята, пока у нас снег не
растаял, мы можем отправиться
на лыжах. Давайте мы наденем
на ноги лыжи. Вы готовы? Ну,
давайте отправляемся в путь!
Физминутка
«Мы на лыжах в лес идем»
Мы на лыжах в лес идем,
(Дети машут руками,
словно работают лыжными
палками)
Мы взбираемся на холм.
Палки нам идти помогут,
Будет нам легка дорога.
Вдруг поднялся сильный ветер,
(Вращение туловищем вправо и
влево)
Он деревья крутит,
вертит
И среди ветвей шумит.
Снег летит, летит, летит.
По опушке зайчик скачет,
(Прыжки)
Словно белый мягкий мячик.
Раз прыжок и два прыжок –
Вот и скрылся наш дружок!
Хоть приятно здесь кататься,
Надо снова заниматься.
- Ребята, я предлагаю вам создать
макет тайги из ЛЕГО –
конструктора.
- В наших лесах живет очень
много диких зверей.
- Я буду загадывать загадки, а вы

Выполняют
движения Игровые приемы
согласно
тексту,
проговаривают слова.

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Выкладывают на пластине Приемы активизации
макет тайги.
самостоятельного
мышления
детей.
Объяснение.
Моделирование.
Фантазирование.

Овладение
определенным
объемом
практических навыков
и
умений
при
обучении

отгадывать. Отгадав загадки, вы
получите ЛЕГО - животных,
которые живут в тайге.
Отгадывают загадки.
Загадки
1) Хозяин лесной, просыпается
весной, а зимой под снежный вой
спит в избушке снеговой
(медведь).
2) Не голос – громкая труба,
большая верхняя губа,
На нем громадные рога, ему
природа дорога.
В лесу крупнее зверя не нашлось
раз он сохатый, значит… (лось).
3) Что за зверь зимой холодной
ходит злой, голодный? (волк).
4) Бьет копытами «цок-цок»,
снег летит, крупа, песок.
Знают все, кому не лень, это северный … (олень).
5) Юркий маленький зверек с
ветки прыг, на ветку скок
(белка).
6) Работящие зверьки строят
дом среди реки. Если в гости кто
придет, знайте, что из
речки
вход (бобры).
7) Словно елка весь в иголках
(еж).
8) Трусоват лесной красавец.
Догадались это …. (заяц).
- Молодцы, ребята!
- Вы правильно разгадали все
загадки.
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Обсуждение.
Фронтальноиндивидуальная
работа.

продуктивным видам
деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу и
по образцу, слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Овладение
конструктивными
способами
взаимодействия
с
детьми и взрослыми
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные
УУД)

Динамиче
ская
пауза,
2 мин

Смена
вида
деятельности,
предупреждение
утомляемости

Практ
ическая
работа,

Овладение способами
действия, применение
знаний, навыков и
умений

6 мин
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- А теперь расселите всех ЛЕГОзверей в тайге (педагог дает
игрушки).
Игра
«У медведя во бору»
Педагог назначает одного из
играющих медведем. Остальные
играющие – дети. Дети
направляются к опушке леса,
собирая грибы, ягоды, делая
соответствующие движения
(наклон и выпрямление корпуса),
и одновременно произносят
хором стих:
У медведя во бору
Грибы, ягоды беру,
А медведь сидит
И на нас рычит.
Когда играющие произносят
слово «рычит», «медведь» с
рычанием встает, а дети бегут
домой.
«Медведь» старается
их поймать (коснуться).
Пойманного «медведь» отводит
к себе домой. Дети
возобновляют сбор грибов и
ягод.
- Продолжаем наше путешествие
по Югре.
- Мужчины ханты и манси
занимаются охотой,
рыболовством, оленеводством.
Хантыйские женщины настоящие мастерицы. У каждой

Дети выкладывают на
макете тайги ЛЕГО зверей.
Участвуют в игре.
Игровые приемы

Смотрят презентацию на Беседа, обсуждение.
экране.
Фронтальная работа
Участвуют в диалоге.
Высказывают
свое
мнение, основываясь на
имеющихся
представлениях,

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового опыта
(коммуникативные
УУД)

Овладение
определенным
объемом
практических навыков
и
умений
при
обучении
продуктивным видам

семьи свой неповторимый
орнамент. Орнамент оживляет
вещи, делает их более
заметными, красивыми,
оригинальными.
- Какие вы знаете орнаменты
народа ханты и манси?
- Давайте посмотрим их на
презентации.
Педагог показывает украшенную
одежду, обувь, предметы быта.
Изготовление орнамента
с использованием ЛЕГОконструктора *
дифференцированное
После просмотра презентации
педагог предлагает детям
выбрать понравившийся
орнамент. Затем на пластине
ЛЕГО или на карточке – схеме
просит выложить орнамент из
кирпичиков ЛЕГО.
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вспоминают
ранее
усвоенное,
задают
и
отвечают на вопросы.
Выполняют орнамент по
образцу.

деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу и
по образцу, слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Овладение
конструктивными
способами
взаимодействия
с
детьми и взрослыми.
Формирование
умения
узнавать,
называть и определять
объекты и явления
окружающей
действительности
(познавательные,
регулятивные,
личностные,
коммуникативные
УУД)

Затем педагог спрашивает
каждого ребенка, схему какого
животного он выкладывал.
итогов - А ещѐ народы Севера считают
Заклю Подведение
обобщение березу
кусочком
небесной
чительны НОД,
жизни. Берѐза - это дерево
й
этап. полученного
святое. Священное дерево. Они
Рефлексия ребенком опыта.
Формирование
повязывают
на
березку
элементарных
разноцветные,
красивые
3 мин
навыков самооценки
ленточки и загадывают желания.
Эти
желания
обязательно
сбываются. Давайте и мы с вами
подойдем
к
березке
(импровизированное
дерево),
загадаем
свои
желания
и
повяжем на веточки ленточки.
Но кукле Энн пора в путь дорогу. Она прощается с вами.
На этом наше путешествие
заканчивается
и
мы
возвращаемся с вами в детский
сад.
- Что нового вы сегодня узнали?
- Кто к нам приходил в гости?
- Что вам понравилось больше
всего
на
занятии?
Девочке
Энн
очень
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Участвуют в диалоге.
Беседа, обсуждение.
Высказывают
свое
мнение,
делятся
впечатлениями.

Осознание себя как
участника
познавательно
го,
творческого
процесса.
Сформированность
элементарных
навыков самооценки
(личностные,
регулятивные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)

понравились ваши хантыйские
узоры. Она обязательно их
покажет своим друзьям.
- Мы с вами узнали много нового
из нашего путешествия по Югре.
- Вам понравилось путешествие в
тайгу?
- Мне тоже очень понравилось
наше путешествие. Вы были все
молодцы!
- Я вам дарю вот эти амулеты.
Надеюсь,
вы
будете
защитниками нашей Матушкиприроды!
- Всем спасибо. До новых встреч!

77

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Самолет»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: зрительной и слуховой памяти, устойчивости внимания, зрительного, слухового и пространственного
восприятия, наглядно-образного мышления.
2. Развитие элементарных математических представлений.
3. Овладение основами конструирования. Формирование знаний и умений ориентироваться в технике чтения элементарных схем.
4. Формирование умения составлять план действий и применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку
проделанной работы.
5. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
6. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса.
7. Расширение кругозора и развитие представлений об окружающем мире.
8. Совершенствование коммуникативных навыков. Воспитание доброжелательного отношения к окружающим.
9. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, пальчиковая гимнастика.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, пластины LEGO, проектор,
компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;

78

6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.
Этап,
продолжительно
сть
Психологически
й настрой, 1 мин

Мотивационнопобудительный,
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Методы,
формы,
Деятельность
Результат,
Задачи этапа
Деятельность педагога
приемы,
воспитанников
формируемые УУД
возможные виды
деятельности
Создание
Дети стоят в кругу, Игровой момент
Психологическая
Приветствие
атмосферы
Педагог приветствует детей, предлагает приветствуют
друг
готовность
психологической детям встать в круг и взяться за руки.
друга.
(коммуникативные
безопасности:
УУД)
Упражнение «Доброе утро»
эмпатическое
Придумано кем-то просто и мудро
принятие,
При встрече здороваться
эмоциональная
«Доброе утро!»
поддержка
Доброе утро солнцу и птицам!
ребенка
Доброе утро улыбчивым лицам!
- А сейчас улыбнитесь и друг другу
подарите свои улыбки.
Педагог предлагает сесть на стульчики.
Формирование
- Ребята, приближается замечательный Осознают и принимают Придание
Внутренняя
представлений о праздник,
день
Победы
над поставленную задачу.
личностной
мотивация
на

предстоящей
деятельности

2 мин

Актуализация,
2 мин

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.
Создание
ситуации,
в
которой возникает
необходимость
получении новых
представлений и
умений.

фашистскими захватчиками, 9 мая. В
этот день поздравляют ветеранов войны
и устраивают в больших городах парад
военной
техники.
Посмотрите
видеоролик
«Парад
Победы»
(демонстрация на экране).
- Какая военная техника представлена
на параде?
- В нашем детском саду тоже будет
проводиться парад военной техники из
ЛЕГО-конструктора. Хотите принять
участие в параде моделей, выполненных
собственными руками?
- Тогда отправляемся в конструкторское
бюро и начинаем готовиться к параду.
- Лучшие модели военных самолетов
будут представлены на выставке в ДОУ.
Тогда нам пора отправляться с вами
конструкторское бюро. А для этого
нам нужно сказать волшебные слова.
Слушайте и делайте как я:
Вокруг себя повернись,
В конструкторском бюро окажись!

Дети смотрят
видеоролик
Дети: военные танки,
машины, самолеты.
Дети принимают
приглашение (ответы
детей).

Соревновательный
момент.

Дети выполняют
движения согласно
тексту.
- Вот мы с вами оказались в нашем Дети рассматривают
Восприятие
и Усвоение
конструкторское бюро, где будем макеты военных
усвоение нового (закрепление,
расширение,
создавать модели самолѐтов.
самолетов, сравнивают.
(либо
обобщение,
- Ребята, какие модели самолетов из
Участвуют в
расширение
систематизация)
ЛЕГО-конструктора вы видите перед
обсуждении. Отвечают и
имеющихся
собой?
задают вопросы.
представлений), определенного
объѐма знаний и - Первая модель самолет –
Составляют связные
8 мин
представлений о истребитель.
высказывания (с
свойствах
и - Ребята, какую военную задачу
помощью педагога).
качествах
выполнял этот истребитель?
Дети: самолет
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значимости
предстоящей
деятельности.
Демонстрация
фильма

деятельность.
(познавательные,
личностные УУД)

Беседа, игровые и Воспроизведение
занимательные
информации,
приемы,
необходимой
для
упражнения
успешного усвоения
нового.
Формирование
умения планировать
свое действие в
соответствии с
конкретной задачей
(личностные,
познавательные,
коммуникативные
УУД)
Приемы
активизации
самостоятельного
мышления детей.
Решение
проблемной
ситуации.
Беседа,
рассказ
педагога.
объяснение
с

Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки.
Овладение
способами
познавательной
деятельности.

объектов,
их
преобразовании,
связях, способах
действий и т.д.

- Этот самолѐт, использовался во время
войны для нападения и отражения атак
противника. Посмотрите на картинку с
изображением этого самолѐта.
- Вторая модель - учебный самолѐт. Он
предназначен для обучения и
тренировки лѐтного состава.
Педагог предлагает детям
сконструировать по схеме
понравившуюся модель самолета.
Педагог с детьми повторяет правила
безопасности при работе с мелкими
деталями конструктора ЛЕГО.
Педагог предлагает приступать к
конструированию.
Звучит тихая музыка.
- Ребята, предлагаю немножко
отдохнуть. Пройдемте на ковер.

Динамическая
пауза,
1 мин
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Смена
вида
Физминутка
деятельности,
«ЛЕГО – умная игра»
предупреждение
ЛЕГО - умная игра,
утомляемости
(пальчики сжимаем)
Завлекательна, хитра
(руки в стороны).
Интересно здесь играть,
(круговорот рук)
Строить, составлять, искать!
(лесенка, хлопок, очки)
Приглашаю всех друзей
(руками зовем к себе)

истребитель.
Дети:
стрелял
в
противников, защищал
от
нападения
противника.
Дети: учебный самолѐт.

наглядной
демонстрацией
объектов.
Наблюдение.
Обсуждение.
Моделирование.

Дети
вспоминают
правила:
работать
с
деталями
только
по
назначению;
нельзя
глотать, класть детали
конструктора в рот, нос
и уши; содержать в
порядке рабочее место.
Дети
по
желанию
разбиваются по парам,
приступают к сборке
самолета.
Дети
выполняют Игровые приемы
согласно
тексту
движения.

Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи, адекватные
возрасту.
Любознательность и
активность
(регулятивные,
познавательные,
комуникативные
УУД).

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Практическая
работа, 7 мин

Рефлексивнокорригирующий
2 мин
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ЛЕГО собирать скорей.
Тут и взрослым интересно:
(прыжки на месте)
В ЛЕГО поиграть полезно
(показать большие пальцы на руках).
Овладение
Упражнение * дифференцированное
Дети внимательно
способами
слушают задание и
«Составь по схеме»
действия,
Педагог предлагает детям закрепить выполняют его.
применение
кирпичики
ЛЕГО
на
пластине,
знаний, навыков и используя схему.
умений

Формирование
элементарных
навыков
самоконтроля.
Корректирование
при
необходимости
деятельности и
результатов в
соответствии с
поставленными
задачами.

Приемы
активизации
самостоятельного
мышления детей.
Объяснение.
Упражнение.
Индивидуальная
работа.

Овладение
определенным
объемом
практических
навыков и умений
при
обучении
продуктивным
видам деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу
и
по
образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции
(познавательные,
регулятивные УУД).
Проверка полученных результатов, Самопроверка
Индивидуальная
Формирование
исправление возможных ошибок.
(возможно с помощью работа.
умения
видеть
взрослого) по образцу. Наглядный показ результат
своей
- Давайте мы с вами немножко исправление возможных образца, способа деятельности; видеть
отдохнем,
сделаем
пальчиковую ошибок.
действия.
указанную ошибку и
гимнастику.
исправлять ее по
указанию взрослого
Сформированность
элементарных
навыков
самоконтроля.
Формирование
умения работать по

Динамическая
пауза, 1 мин

Практическая
работа, 4 мин
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Смена
вида
Пальчиковая гимнастика
деятельности,
«Дружат мальчики и девочки»
предупреждение
Дружат в нашей группе
утомляемости
Пальцы обеих рук ритмично
Девочки и мальчики.
Соединить в замок.
Маленькие пальчики,
Пошевелить пальчиками.
1, 2, 3, 4,5.
Пальцы обеих рук касаются друг друга.
1, 2, 3, 4, 5.
Поочередное касание пальцев.
Мы закончили считать.
Руки вниз, встряхнуть руками.
Упражнение
«Подбери слово по аналогии»
Корова - теленок
курица - цыпленок
кошка - котенок
ночь – луна
день - солнце
снег - лыжи
лед - коньки
начало – конец
день – ночь
морковь - огород
яблоко - сад
футбол - мяч
хоккей – шайба

Дети
движения
тексту.

выполняют Игровые приемы
согласно

Подбирают по аналогии Приемы
подходящие слова.
активизации
самостоятельного
мышления детей.
Фронтально
индивидуальная
работа.

правилу и образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции
(регулятивные УУД)
Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

Расширение,
активизация словаря,
развитие слухового
внимания
мышления,
сообразительности
(коммуникативные,
познавательные
УУД)

заяц - кролик
рысь - кошка
пароход – море
самолет – небо
зима - холодно
лето - тепло, жарко
лошадь – скачет
заяц - прыгает
Педагог благодарит детей за
Заключительны Подведение
итогов
НОД,
выполненную работу.
й
этап.
обобщение
- Молодцы, ребята! Вы успешно
Рефлексия,
полученного
справились со всеми заданиями.
2 мин
ребенком опыта.
- Все наши модели самолетов готовы к
Формирование
выставке.
элементарных
- А теперь пришло время покинуть
навыков
конструкторское бюро и вернуться в
самооценки
детский сад.
Педагог предлагает встать детям в круг
и произнести волшебные слова.
Расцветай ЛЕГО-страна,
А нам в детский сад возвращаться
пора!
Педагог подводит итог занятия, задает
вопросы.
- Дети, какие задания мы сегодня
выполняли?
- Понравилось ли вам конструировать
самолеты?
- Какие задания вызвали у вас
затруднения?
- С каким настроением вы вернулись в
детский сад?
- Всем спасибо. До новых встреч!
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Беседа,
обсуждение.
Фронтальная
работа

Дети согласно тексту
выполняют движения.

Дети: Да.
Дети: упражнение
«Подбери слово по
аналогии».
Дети: хорошим, нам
очень понравилось
создавать модели
самолетов.

Осознание себя как
участника
познавательного,
творческого
процесса.
Умение
устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми,
вести
диалог, отвечать на
вопросы.
Сформированность
элементарных
навыков самооценки
(коммуникативные,
личностные,
регулятивные УУД)

Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности
по теме «Цветик - семицветик»
Задачи:
1. Развитие психических процессов: слуховой памяти, концентрации и устойчивости внимания, зрительного и пространственного восприятия,
мышления.
2. Развитие связной речи. Расширение словарного запаса.
3. Развитие элементарных математических представлений. Овладение основами конструирования.
4. Формирование умения составлять план действий и применять его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку
проделанной работы.
5. Развитие общей и мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
6. Совершенствование коммуникативных навыков. Сплочение детского коллектива, формирование чувства симпатии друг к другу.
7. Снижение психоэмоционального напряжения.
Здоровьесберегающие технологии: физминутка, сказкотерапия.
Методы: словесные, наглядные, практические.
Материалы и оборудование: конструктор LEGO Education, детали конструктора LEGO-дупло, схемы по сборке, индивидуальные карточки к
упражнениям, проектор, компьютер, экран.
Формирование личностных УУД через:
1. умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания;
2. умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами;
3. формирование познавательной и социальной мотивации;
4. формирование адекватной самооценки;
5. воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.).
Метапредметные:
Формирование регулятивных УУД через:
1. умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;
2. умение сохранять заданную цель;
3. умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого;
4. умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей;
5. умение контролировать свою деятельность по результату;
6. умение работать по инструкции взрослого;
7. умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания.
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Формирование познавательных УУД через:
1. навыки сформированности сенсорных эталонов;
2. ориентировка в пространстве и времени;
3. умение применять правила и пользоваться инструкциями;
4. умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности.
5. умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач);
6. умение устанавливать причинно-следственные связи.
Формирование коммуникативных УУД через:
1. умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми;
2. умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в коллективе;
3. умение вести монолог, отвечать на вопросы;
4. владение невербальными средствами общения.
Этап,
продолжит
ельность

Задачи этапа

Деятельность педагога

Психологи
ческий
настрой,
1 мин

Создание атмосферы
Приветствие
психологической
- Давайте поприветствуем друг
безопасности:
друга с помощью колокольчика.
эмпатическое
принятие,
эмоциональная
поддержка ребенка

Вводноорганизац
ионный,
1 мин

Организация
направленного
внимания
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Деятельность
воспитанников

Методы,
формы,
приемы,
возможные виды
деятельности
Игровой момент

Результат

Дети становятся в круг.
Психологическая
Называя
свое
имя,
готовность
передают
друг
другу
(коммуникативные
колокольчик. Например:
УУД)
– меня зовут Ваня! Диндон-дон!
– меня зовут Катя! Диндон-дон!
И
так
далее,
пока
колокольчик не обойдет
весь круг.
- Ребята, посмотрите письмо, Осознают и принимают Сюрпризный момент Формальная
давайте прочтем его.
поставленную задачу.
(письмо)
готовность к
«Здравствуйте дети, пишет вам
предстоящей
фея Цвета из страны Цветалии.
деятельности,
Злой волшебник ворвался ко мне
привлечение

Мотиваци
оннопобудител
ьный,
1 мин

Актуализа
ция,
2 мин
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Формирование
представлений
предстоящей
деятельности,
задачах

о
ее

Актуализация
имеющихся знаний,
представлений.
Создание ситуации, в
которой
возникает

в королевство и заколдовал мой
волшебный цветок, Цветиксемицветик, он забрал у него
все цвета на его прекрасных
лепесточках.
Чтобы
расколдовать цветок нужно
выполнить семь заданий. Дети,
помогите мне, пожалуйста».
- Ребята, поможем фее Цвета?
Но для этого нам нужно будет
отправиться в страну Цветалию.
Давайте встанем в круг, педагог
берет волшебную палочку и
произносит
волшебное заклинание:
Лети, лети, лепесток через
Запад на Восток,
Через Север, через Юг
Возвращайся сделав круг,
Лишь коснешься ты земли
Быть по нашему вели,
Вели чтобы мы оказались в
стране Цветалии
- Ребята, посмотрите, как здесь
красиво.
А
вот
и
тот
самый цветок (на
экране).
Посмотрите,
какой
он
несчастный.
Поможем
его
расколдовать?
Педагог берет первый лепесток,
и читает задание:
Упражнение
«Собери по схеме модели
из ЛЕГО - конструктора»

произвольного
внимания
(личностные,
коммуникативные
УУД)

Осознают и принимают Создание проблемной
поставленную задачу.
ситуации.
Отвечают на вопросы.
Придание личностной
значимости
предстоящей
деятельности.
Сюрпризный
или
Встают в круг, кружатся соревновательный
вокруг себя, проговаривая момент.
слова вместе с педагогом.

Внутренняя
мотивация
на
деятельность
(личностные,
регулятивные,
коммуникативные
УУД)

Рассматривают
цветок,
отвечают педагогу.
Выполняют задание.

Беседа, игровые и Воспроизведение
занимательные
информации,
приемы, упражнения. необходимой
для
успешного усвоения
нового

необходимость
в
получении
новых
представлений,
умений

Восприяти
е
и
усвоение
нового,
4 мин
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Усвоение
(закрепление,
расширение,
обобщение,
систематизация)
определенного объема
знаний
и
представлений
о
свойствах и качествах
объектов,
их
преобразовании,
связях,
способах
действий.

(познавательные,
коммуникативные
УУД)

Педагог
предлагает
сконструировать
модели
из
ЛЕГО - конструктора по схеме.
Педагог:
- Отлично справились с
заданием!
- Посмотрите, какого цвета стал
наш лепесток?
Педагог берет второй лепесток
и читает задание:
Дидактическое упражнение
«Скажи наоборот»
Педагог называет слова.
Большой –
Мягкий –
Жара –
Тяжелый –
Светлый –
Грязный –
Говорить –
Добро –
- Молодцы! Какого цвета стал
лепесток?
- А вот и третий лепесток с

Дети: красного цвета.
Приемы активизации
самостоятельного
Дети подбирают к нему мышления детей.
слово с противоположным Фантазирование.
значением.
Моделирование.
- маленький
Решение проблемной
- твердый
ситуации.
- холод
Импровизация.
- легкий
Наглядный
показ
- темный
образца,
способа
- чистый
действия.
- молчать
Беседа,
рассказ
- зло
воспитателя,
- желтый
объяснение
с
наглядной
демонстрацией

Осознанные,
усвоенные понятия,
сформированные
представления,
закономерности,
умения, навыки
и т. д.
Овладение способами
познавательной
деятельности.
Способность
самостоятельно
действовать, решать
интеллектуальные
задачи,
адекватные
возрасту.

Динам
ическая
пауза,
1 мин
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заданием:
Дидактическая игра
«Один – много»
Педагог показывает картинки с
рисунком.
- мяч
- мышь
- рыба
- гриб
- дом
- цыпленок
- машина
- гусеница
- Вы справились с заданием.
Какого цвета стал этот лепесток?
Смена
вида
4 лепесток
деятельности,
Физминутка
предупреждение
«А теперь на месте шаг»
утомляемости
А теперь на месте шаг.
Выше ноги! Стой, раз, два!
(Ходьба на месте)
Плечи выше поднимаем,
А потом их опускаем.
(Поднимать и опускать плечи)
Руки перед грудью ставим
И рывки мы выполняем.
(Руки перед грудью, рывки
руками)
Десять раз подпрыгнуть нужно,
Скачем выше, скачем дружно!
(Прыжки на месте)
Мы колени поднимаем —
Шаг на месте выполняем.
(Ходьба на месте)

объектов.
Обсуждение.
Дидактические игры.
Преобразовывают
во Групповые, парные,
множественное число.
индивидуальные
– мячи.
формы организации
– мыши.
деятельности
– рыбы.
– грибы.
– дома.
– цыплята.
- машины.
- гусеницы.
- зеленый.

Любознательность
активность
(познавательные,
коммуникативные
УУД)

и

Выполняют
движения Игровые приемы
согласно
тексту,
проговаривают слова.

Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового
опыта
(коммуникативные
УУД)

От души мы потянулись,
(Потягивания — руки вверх и в
стороны)
И на место вновь вернулись.
(Дети садятся).
- Вы справились с заданием.
Какого цвета стал этот лепесток?
Чтобы
расколдовать
5
Практичес Овладение способами действия, применение лепесток, нужно выполнить
кая
знаний, навыков и следующее задание.
работа,
умений
5 мин
Упражнение
«Крестики-нолики»
Педагог предлагает детям по
очереди ставить на свободные
клетки поля 3х3 кирпичики
ЛЕГО. Используются 2 цвета.
Первый, выстроивший в ряд 3
своих фигур по вертикали,
горизонтали или диагонали,
выигрывает.

Упражнение
«Запомни и выложи узор»
Выставляется ряд деталей ЛЕГО
с
соблюдением
какой-либо
закономерности.
Педагог
подчеркивает, что для лучшего
запоминания
надо
понять
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Дети: голубого.
Принимают условия игр. Приемы активизации
Выполняют практические самостоятельного
упражнения.
мышления
детей.
Объяснение.
Упражнение.
Индивидуальная
работа.

Овладение
определенным
объемом
практических навыков
и
умений
при
обучении
продуктивным видам
деятельности.
Овладение умениями
работать по правилу и
по образцу, слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Овладение
конструктивными
способами
взаимодействия
с
детьми и взрослыми
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные
УУД)

Рефлексив
нокорригиру
ющий,
3 мин

Формирование
элементарных
навыков
самоконтроля.
Корректирование при
необходимости
деятельности
и
результата
в
соответствии
с
поставленными
задачами

закономерность,
с
которой
поставлены детали в образце.
Дети в течение нескольких
секунд рассматривают образец и
затем выставляют то же по
памяти.
- Вы справились со всеми
заданиями. Какого цвета стал
этот лепесток?
На шестом лепестке тоже есть
задание:
Упражнение
«ЛЕГО – цифры»

Дети: розовый.
Дети
индивидуально Игровые приемы
выполняют задание на
ЛЕГО - пластине.

Педагог предлагает каждому
ребенку сконструировать цифры
из ЛЕГО кирпичиков.

Динамиче
ская
пауза,
1 мин
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Смена
вида
Физминутка
деятельности,
Раз – подняться, подтянуться
предупреждение
Два – согнуться, разогнуться
утомляемости
Три – в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать

Выполняют
движения Игровые приемы
согласно
тексту,
проговаривают слова.

Сформированность
элементарных
навыков
самоконтроля.
Овладение
универсальными
предпосылками
учебной
деятельности
–
умениями работать по
правилу и образцу,
слушать взрослого и
выполнять
его
инструкции
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные
УУД)
Снятие напряжения,
эмоциональная
и
физическая разрядка.
Получение
нового
игрового опыта
(коммуникативные
УУД)

Шесть – на стульчик сесть
опять.
Практичес Овладение способами
7 лепесток
действия, применение
кая
Дидактическая игра
знаний, навыков и
работа,
«Назови общим словом»
умений
Педагог предлагает три слова,
– волк, лиса, заяц.
5 мин
- брюки, шорты, блузка.
- дерево, роза, фиалка
- мороженое, хлеб, суп
– машина, троллейбус, трамвай.
- И каким стал наш лепесток?

Овладение
определенным
Подбирают обобщающее
объемом
слово.
практических навыков
- Животные
и
умений
при
- Одежда
обучении
- Растения
продуктивным видам
- Продукты питания
деятельности.
- Транспорт
Овладение умениями
- коричневым
работать по правилу и
по образцу, слушать
взрослого
и
выполнять
его
инструкции.
Овладение
конструктивными
способами
взаимодействия
с
детьми и взрослыми
(познавательные,
регулятивные,
коммуникативные
УУД)
итогов Вот
и
расцвѐл цветик- Отвечают на вопросы Беседа, обсуждение.
Осознание себя как
Заключите Подведение
НОД,
обобщение Семицветик, вновь Фея стала педагога.
Фронтальная работа, участника
льный
полученного
веселая. Она благодарит вас за
индивидуальнопознавательного,
этап.
помощь.
коллективная
творческого процесса.
Рефлексия ребенком опыта.
Формирование
- Педагог подводит итог занятия,
Сформированность
элементарных
задает вопросы.
элементарных
2 мин
навыков самооценки
- Дети, какие задания мы сегодня
навыков самооценки
выполняли?
(личностные,
Понравилось
ли
вам
регулятивные,
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Беседа, обсуждение.
Фронтальная работа

конструировать самолеты из
ЛЕГО?
- Какие задания вызвали у вас
затруднения?
Дети на магнитной доске
- Предлагаю устроить фейерверк прикрепляют звездочки.
из цветов. Если вам понравилось
наше
занятие,
то
прикрепите желтую звездочку, а
если было неинтересно, то синюю звездочку.
- С каким настроением вы
вернулись в детский сад?
- Всем спасибо. До новых встреч!
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коммуникативные
УУД)

3.8. Рекомендации педагогам по применению методической разработки
Методические рекомендации для педагогов по проведению занятий
1. Чтобы всем ребятам было понятно, какую деталь нужно найти и куда эту деталь
ставить, очень важно всегда использовать одни и те же названия и термины. Нужно
определить, как легче построить модель. Детали конструктора имеют определенное
название, «имя», и из занятия в занятие учим их правильно называть. Основные детали –
кирпичики и пластины, названия даются по количеству «кнопочек» - 2*2, 2*4.
2. Согласовывать темы занятий по LEGO – конструированию с тематикой плана
работы.
3. Организовывать занятия с LEGO - конструктором в старшей и подготовительной
группах: по инструкции, моделирование по рисунку, образцу, иллюстрации.
4. Использовать LEGO - конструктор с детьми, которым трудно находить друзей для
игры, активным и застенчивым;
5. Организовывать конструктивную деятельность по подгруппам (не более 6 человек).
6. При подборе заданий необходимо учитывать индивидуальные и возрастные
особенности детей;
7. К каждому занятию готовить подборку дидактических материалов;
8. Не давать детям все детали набора, поскольку дети могут потратить много времени
для поиска мелких деталей;
9. Используйте сюрпризные моменты и яркую наглядность в начале занятия для
повышения активности;
10. Используйте построенные на занятии LEGO - модели в дидактических, подвижных
и сюжетно-ролевых играх и поощряйте к этому детей;
11. Задание для опережающих детей может быть самое разное – увеличить,
уменьшить, добавить недостающие детали, поменять цвет кирпичиков, и т.д.
12. Учитывая особенности психического развития детей с ОВЗ в своей работе
необходимо широко применять нестандартные формы проведения занятий.
13. Также важно продумывать вопросы, с которыми будете обращаться к детям, так
как именно вопрос помогает сформировать обратную связь «педагог-ребенок», «ребенокпедагог».
14. Для практической работы необходимо подбирать задания, которые несложны в
изготовлении и не занимает много времени. Это важно, так как монотонное и сложное
практическое задание может привести к тому, что ребенок, не справившись с работой,
потеряет интерес к данному виду творчества, неудача может его расстроить и понизить
его самооценку. Дети быстро устают от избытка информации, теряют интерес и
становятся пассивными. То же самое происходит, когда затягивается практическая работа.
Поэтому необходимо продумать временной режим для каждого занятия.
Несколько правил работы с технологической картой:
1. Используйте технологические карты для работы по теме.
2. Внимательно ознакомьтесь с темой, по которой будете работать.
3.Познакомьтесь с целями изучения темы, соотнесите с планируемыми результатами,
определите задачи, которые помогут добиться поставленной цели (соотнесите цели с
пройденным ранее материалом).
4. Прочитайте выделенные основные понятия изучаемой темы, посмотрите, в каких
областях они еще изучаются (интеграция).
5. Ознакомьтесь с условными обозначениями.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовку ребенка к школе следует понимать как формирование его активной
жизненной позиции, освоение средств и способов познания окружающего мира.
Оценивая готовность детей с ОВЗ к школе, испытывающих стойкие трудности в
обучении, исследователи отмечают основную черту – низкую познавательную активность,
которая проявляется неравномерно, но во всех видах психической деятельности.
Любая коррекционно-педагогическая работа с ребѐнком направлена на то, чтобы
помочь ему максимально реализовать свой потенциал, предупредить возможные
нарушения развития и получить те навыки, которые позволят успешно жить в обществе.
Работа с детьми ОВЗ не составляет в этом смысле исключения.
Но необходимо помнить, что все педагогические воздействия будут
целенаправленными и оправданными, а помощь со стороны педагогов и родителей
оправдана только в том случае, если они ориентированы на индивидуальные особенности
каждого ребенка и учитывают специфику его возможностей.
Своевременное овладение конструктивно-игровой деятельностью оказывается важным
и в плане создания готовности к дальнейшему обучению в школе. В силу своей
универсальности LEGO конструктор
является
наиболее
предпочтительным
развивающим материалом, позволяющим разнообразить процесс обучения дошкольников.
Применение конструкторов LEGO позволяет существенно повысить мотивацию
воспитанников, организовать их творческую и познавательно - исследовательскую работу,
а также позволяет дошкольникам в форме познавательной игры реализовать свои идеи и
развивать необходимые в дальнейшей жизни навыки: умение и желание трудиться,
выполнять задания в соответствии с поставленной целью, доводить его до конца,
планировать будущую работу.
Таким образом, можно сделать вывод, что психологическая готовность детей к
школе определяется произвольностью, сформированностью всех психических процессов,
личностных качеств развития. Все это выражает необходимость организации специальной
коррекционной работы по повышению уровня их общего развития.
По результатам обследования, проводимого в конце учебного года, видно, что дети,
обладают рядом психологических, социальных, эмоциональных качеств, необходимых
для начала успешного обучения к школе.
Дети получают базовые знания при подготовке к школе, у них формируются навыки
планирования деятельности, навыки самоконтроля. После занятий с применением ЛЕГОконструирования у детей наблюдается:
 развитые конструктивные умения;
 развитая моторная сфера и высшие психические функции;
 умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками;
 заметно улучшилось ориентирование в помещении, на местности, на листе.
 умение вести себя в соответствии со знанием норм, правил, требований и запретов;
 выполняют задания и доводят работу до конца;
 способность к освоению средств и способов новой ведущей – учебной
деятельностью.
Перспективное направление - разработка цикла занятий (в виде технологических
карт) по подготовке детей с ОВЗ к школе с использованием ЛЕГО-технологии:
 на весь учебный год (26 занятий);
 для детей 5,5-6 лет;
 для проведения индивидуальных занятий.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Игровые упражнения и дидактические игры с использованием
конструкторов ЛЕГО
Приложение 2. Картотека игр с использованием конструктора ЛЕГО
- Буквы из конструктора ЛЕГО
- Графический диктант
- Крестики - нолики
- ЛЕГО – лабиринты
- ЛЕГО – математика
- ЛЕГО – мозаика
- ЛЕГО – шахматы
- Модели из ЛЕГО
- Повтори узор из ЛЕГО
- Схемы сборки моделей из ЛЕГО
Приложение 3. Исследовательский проект «ЛЕГО – мир без границ»
Приложение 4. Книга «Интересные факты о ЛЕГО»
Приложение 5. Стихи про ЛЕГО
Приложение 6. Мастер-класс для педагогов «Построй свою историю»
Приложение 7. Работа с родителями
Приложение 8. Фотоматериалы
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